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rоду во второй раз

IIIIYЛ свою страну, он навсегда потерял Англию, зато

11 •lM ' 11 получил всю Европу ... В самом деле, во ФрЗIЩИИ и

ии, например,

ll1
11'

ero

начинали переводить чуrь ли не на

1 й день после выхода английских изданий. Так нешки

раздвоился образ Байрона: третируемый у себя на
иис как нравственное чудовшце, в Европе он был боrо-

' 11111

1 IJ
'

1рим как воплощение романmческоrо поэта, как изгнан

' не побоявшийся пр<УIИВОпоставить себя свету.
ГJри Э'IОМ сразу же следует оrоворип,ся, что романrи:ком

1•.' r
11 1

н стал, можно с:казаrь, поневоле. Он никогда не скрывал,
го ццеал в поэзии

-

строгий классицист Александр Поп,

с на страницах сДои Жуана» явно ощущается присуrсmие
1римой скеПIИЧеской усмешки еще одноrо великоrо рацио-

11

иста

1

-

Вольтера. И все же время сделало Байрона ромаmи

IМ, ЛичнОСIЬ свосторженноrо хулителя мирозданъя~, прене-

1 n_uero

общественным мнением и добровоЛЫfо 01Правивше-

' 11 в изгнание, стала в центре европейской литерmуры. Экзо-

t

'

путешеС'IВИЙ по юrу Европы

-

Албании, Испании, Гре-

11\IИ - довершила иревращение классициста в ромаmика.

В биографическом повествовании Андре Моруа перед
щми возникает именно второй образ поэта. Байрон представ-

1 н здесь как раз таким, каким
111
вещенной Европы. Судьба же
. lt

1

ледия на родине

он

запечатлелся

в

глазах

ero имени и литературноrо
сложилась иначt rора:що сложнее, мы

говорим об Э'IОМ ниже.

Но есть еще и третий Байрон: вряд ли будет большим
ЩJСувеличением, если мы скажем, что новообращенный ро

uпик, пок:инувший Альбион и странствующий по Европе,
ыл воспринят далекой Россией как поистине родной поэт:
с

нас одна душа, одни и те же муки ... ~ Вспомним Пушкина,

1 вольно отождествляющеrо себя в южной ссылке с анrлий

• ким поэтом-изгнанником, Лермонтова, заклинавшеrо:
Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый изmанник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.

Здесь мноrоrо стоит это скак он, rонимый миром стран

tик ... ~. Так имя Байрона, будучи общеевропейским символом

5

поэта, находящегося в конфликте с окружающим обществом,
обрело на русской земле своих самых восторженных почиrа
телей.

Книга о Байроне, вышедшая впервые в Париже в

1930

году, -не первая работа Моруа в жанре «романизированной

биограф~m•. Ей предшествовали .Лриэль, или Жизнь Шелли•
(1923) и «Жизнь Дизраэли• (1927). Но биография Байрона
принцип:иально отличается от двух своих предшественшщ.

Удачное сочетание обстоsпельств позволило французскому
писателю не только изучить материал на месте, но и ввести в

научный оборот многие ранее неизвес1НЫе документы.
Весной

1928

года Кембриджский университет, один из

старейших универсиrетов Англии, пригласил Моруа прочи

mrь небольшой цикл лекций на тему «Аспекты биографии•.
Его поселили в Тринити-колледже, том самом, rде коrда-то
учился и rерой его будущей биографии -лорд Байрон. После
лекций он оmравился в путешес1ВИе по сбайроновским мес
там•

-

сначала в Харроу, rде поэт учился до университета,

затем посетил родовое помес'IЪе

-

Ныостедское аббатство,

которое и сто лет сnустя сохраняло свою величествеШiость.

Рядом с Ныостедом, в Эннсли Холл, жили потомки Мэри
Чаворr

-

первой любви Байрона. Моруа удалось 01Ыс:кать

лестющу, на которой юный лорд подслушал пренебрежиrель
ные слова о себе своей возлюбленной

- снеужели вы дуМаете,
чrо я моrу оmосиrься серьезно к этому хромому мальчишке?•.
Но самой важной оказалась встреча с леди Лавлейс (Ловлес),
:ццовой внука нашего rероя, у которой хранилась целая сокро

:вmцни:ца семейных реликвИй, в том числе дневник жены поэrа,
~щий с:вет на столь волновавшую Моруа проблему
оmошений между Байроном и его сводной сестрой Amycroй
Ли. Несколько ночей rюдряд пришлось просидеть французско
муписmелю в тишине замкаледи Лавлейс, расшифровывая при
СВС'Iе двух свечей рукопись записок леди Аннабеллы Байрон.
Не без юмора рассказывал позднее Моруа о встрече с
лордом Эрнле, опубликовавшим переписку Байрона:
с- Я в замешательстве, лорд Эрнле. Вы всегда утвержда

ли, что между Байроном и Августой не было кровосмесиrель
ных отношений. Но у меня есть доказательства Пр01ИВного,
однако я не решаюсь Вам противоречить. Как быть?

6

бJ;.Iтъ? Очень просто. Если инцест имел место,

об этом. Что же касается меня , то мне уже

11

80

лет, и

м возрасте не меняют точку зрения~!.

'
1

рнувшись из Антлии, писатель решил вместе с женой

ш 1 1 ритъ странствие Ч~ Гарольда, посетив Грецmо и
н110. По окончании этого пуrешествия Моруа вновь пo-

111

на

1

IJI

родm1е

своего героя, rде одm1 из биографов

loнtp на- Гарольд Никольсон - ознакомил его с уникалъ
'' tJ

•

1

кземпляром биографии поэта, написанной Томасом

м. Бесценный экземпляр был испещрен пометками и

щ 1' лнениями ближайшего друrа Байрона - Хобхауза. А леди

11111

ейс приготовила для него большую связку писем ооца

на. Словом, на этот раз уже никто не упрекнет Моруа

/, 111

11 д статочной научной строгости: впервые вводятся в обо -

н 1 никогда не публиковавшиеся маrериалы. Впрочем, все
1.1 Ю1 на исrочники Моруа вынес в конец к:ниrи, так что

11111\

ель сам моr решить, знакомиться ему с ними или нет.

11

от будущих :крmик:ов это была надежная защита. В
• едующих кн:иrах Моруа, как правило, вообще убирает

11

IJiЪIЙ аппарат, и в этом сказывается установка на самого
tШtl

кого ч:иr.пеля, а не на специалиста.

Метод Моруа в его «романизированных биографиях~ хо
1 я сравНИТh с пуантилизмом в живописи , то есть с методом

''

1111 •I>Ma

мелкими

мазками

правильной

точечной

формы

nомним живопись Сёра). Биография Байрона состоит из

1

много коJmЧества мелких .::rочечнъvо~ фактов, которые в
1'

1
11

Нании читателя ДОЛЖНЬI СЛОЖИТЪСЯ В ЦеЛОС1Ное ПОЛ01НО.

:личие от биографий Сrефана Цвейга, rде судьба каждого
рсонажа заранее прорабоrана четкой и определенной кон-

1 пцией, Моруа больше доверяет фаiсrам и как бы плывет по

их течеmпо. Эrо придает его биографиям объективность и

11

ЛНО'I)' самой жизни, хотя и лишает экспрессионистской

ocmocm

биографий С. Цвейга.

начиr ли это, что у Моруа вообще нет концепции, нет
11ределенного ключа к личносm своего героя? Конечно же, нет.
ицепция ес11., но она насrолъко ненавязчива, что ее можно

е не замеmп.. Например , в шrrересующей нас биографии
llttJ.tМareл:ьный чиrmель не пройдет мимо темы кальвинизма и

110 роли
1

в жизни поэта. По Моруа, Байрон не только получил

Maurois А. Memoires. Paris, 1970, рр . 200-201 .
7

кальвинистское образование, но в глубине дУШИ, несмоrря на
все свое богоборчесmо, оставался IС8ЛЫDПDIС10М,

10 ecn. верил

в изначальную преднаJНаченнОС'IЬ одних человеческих дУШ :к

cnaceJПfiO, а других

- :к вечному :про:кшпию, и себя безогово

рочно причиСЛЯJI :ко вrорым. Позrому для нас было важно в
:насrоящем ~ :воссrаиовmь эпиграф о Jа1ЛЬВИ1111ЗМС :к
первой Ч8С1И бJЮ:rрафии, CJfJliWЙ чьей-rо пре.цусмоrр~fmJ~ЬНой
рукой во всех предыдущих русских щцаниях :пой IСНИПI.

Еще одна весьма существенная деталь- первое фрmщу3-

с:кое издание

1930 года называлось просто сБайрон•, однако,
1952 году, Моруа изменил ее

переиздавая свою :книгу в

название: она стала наз:ываrься сДои .Жуан, или Жизнь Бай
рона.. На первый взгляд может по:казаrься, что эrо чисто
коммерческий ход с целью привлечь внимание невзыс:каrель

ной публики. Но 10лько на первый взгляд. Посмотрим на
новое название в свете толысо что изложенной IСаЛЬВИIDIСТ

с:кой :концепции. Ведь Дон .Жуана в финале ждет встреча с

Командором, ждет страшное возме:щие за творимые беззако
ния. В неизбежность такого возме:щия верил, по Моруа, и

Байрон, но без страха шел навстречу ему, :ка:к Дон .Жуан до
последнего мига бесстрашно Про1ИВОСТОЯЛ Командору.
Более 10го, даже пресловуrая связь со сводной сестрой

Августой Ли не раз ОСМЬiсливае'IСЯ у Моруа :ка:к преступная,
mбельная, и именно потому особенно влекущая нашего Дон

.Жуана

-

Байрона. Эrа связь позволяла ему ото:ждествля'IЬ

себя и с Манфредом, и с Каином, и даже с самим Сатаной.
УЧИТЬIВаЯ все вышесказанное, мы сочли необходимым вос
стаиоВНIЬ полное :название двнной биографии. Впрочем, самый
весомый аргумент сза. лежиr вне пределов :концеmуального

построения, ибо в любом случае следует ~о ОПIО
сип.ся :к последней воле самого биографа.

Насколько обьеiСIИВен поJЛреТ Байрона, со:щанный Моруа?
Думается, что он получился несколько отретушированным и
смягче:нным. Французское чувство формы требовало гармо
нии· и равновесия всех частей повествования. Реальная же
:жизнь поэта была более драмаmчна и противореЧ1П18. Писа
ный красавец и в

10 же

время калека, подчер:кнуrый аристо

краmзм и почm хроническое бе:щенежье, огромный успех (.Я
проснулся однажды уrром и увидел себя знаме~

-

Э'IИ

слова Байрона в передаче Томаса Мура стали крЬ1J181ЫМИ) и
бойкот со стороны чуп. ли не всего английского общесmа.

8

Э111Х ПJЮТИВОречий можно продолжmь, но Моруа дает

w в матовом, смягчающем резхне очерrания свете. Он
не любиr крайностей и драмmизма. Очень 1ИПИЧ1Ю для
мяrчающей, выравнивающей установки ооно111С111fе Мо
JJоиболее шокирующему фmcry биоrрафии Байрона JIIU1 ero :кровосмесиrелъной связи со сводной сестрой
й Ли. В этом смысле весьма характерен соответствуюраrмеш из «Предисловия• Моруа (:кстаm, оно впервые

"

111

!

дено на русский язык специально для настоящеrо
1

tия), где, во-первых, шщест называется «ТТJJЪЪ(O :кажу

ш tм

w., а во-вторых, rоворится о необходимосm соблюдения

1 1 • 111~ пропорций и о недоnуС'IИМОС'IИ иревращения

ростепевной -rемы в центральную лшnоо жизни поэта 1 •
ее пщцние ра6О1'ы английских и американских биоrра

l н ••

Байрона 110дrвердилИ пра:во1у Моруа. Только ащовсmо

1• 1

па по mношеншо :к Медоре Ли :все еще нельзя счиnnь

''' 11 ще доказа1iНЪIМ. Во всяком случае , в наиболее авториrетной

•1

'il офШf Байрона, наПисанной Лесли Марчандом, автор ~

''

1 заюпочение: сВ этом вопросе не сущесmует ПОЗИIИВIIЫХ

.льсm ни за, ни п~2. И чуп. ранее: сВiюлне воз

' ' 11 , что не:коrор:ы:е свидетельства были уничтожен:ы:. 3 •

Итак,

ка:к мы уже оомечали, образ Байрона у Моруа

111 IJI •LИЛся нес:коль:ко смягченн:ы:м. Не по.tiучит чиrателъ до
' 11 чноrо предс-т.вления и о nОЭ'JИЧеском mорчестве Байро-

:коро-rень:кие цитаrьi и еще более :крат:кие характериС1И-

1

11 не спасают дела. Но такова уж специфика сроманизиро

• 11111ОЙ биографии•: в центре внимания личнос'IЪ, ее пережи-

1 111ия и

ооношения с окружающими людьми.

заключение остановимся на двух представляющих не

IЫЙ ИН'rерес вопросах, коrор:ы:х Моруа не мог косну:rься в
й :книге , пос:коль:ку тогда ему пришлось б:ы: в:ы:йrи далеко
J)ОМКИ биографии своеrо героя.
После смерm Байрона npolWio уже более ста семидесяти

nет. Как сложилась судьба

J ине? Вызывают ли

ero

ero

ero

ПОЭ'IИЧес:коrо наследия на

поэмы :все еще бурные споры или

поэзии давно зща'IИЛась? Из о-rечественной :кри

' 11 1 ской лиrераrур:ы: советскоrо периода можно сделюъ
11о11 д, что Байрон чугь ли не второй английский поэт после
1

См. с. 22 наст. и:щ.

2 Marchand L. Byron. Aportrait. N. У., 1970, р. 166.
3

Там же.

9

ШексiШра, что в европейской .тперюуре он по-прежнему

стоиr рядом с Гёте и Шиллером. Но так JШ это на самом деле?
И еще один вопрос, особенно важный для русского чиrа

теля: как воспринимался и переживалея Байрон у нас в
России? Ведь он стал неотъемлемой частью русской поэзии,
хотя первое, далеко не nолное собрание его сочинений по

явилось в Санкт-Петербурге только постфа:к1:у1.1, в

1864-1866

годах (ruпь томов под редакцией Н. Гербеля), когда мода на
байронизм давно уже прошла.

Обратимся к этим вопросам по порядку.
При жизни Байрона им восхшцались и возмущались, но
книги его раскупали и читали с жадностью. Когда в

1814 году

BbliiVIa поэма сКорсар•, то только в первый день было про

дано

10 тысяч

экземпляров. Какой современный поэт может

мечтать о таком успехе?
А потом что-то случилось. Репутция Байрона на родине
стала неудержимо падать. Для сегоДИЯIШfего посвященного

ангJШЧанина иерархия поэзии первой тре1И

XIX века выгля

дит приблизиrельно таким образом: впереди У. Блейк и
Д. Киrс, затем У. Вордеворт и С. Кольр:идж, затем П.-Б. ШелJШ
и уж на самом последнем месте - Байрон.
Как и почему это произоiWiо? Может быть, дело в саmри
ческой и саркасmческой струе поэзии Байрона, в ее ОIПIОЗIЩИ
онном ПОЛИIИЧеском духе? Нет, старая марксистская схема
объяснения здесь явно не работает: есJШ уж на то пошло,

ШеЛJШ был еще бОлъшим революционером и аrеистом, чем
Байрон, однако его репуrация в последние десЯIИЛСIИЯ ТQЛЫ(О
выросла. Более того, в современной Англии выше всего ценяrся
как раз сатирические произведения Байрона сВидение

су~. IЮс.л~е песни сДои Ж~ и его неистовые письма.
Чтобы не быть голос.ловным, приведем соответствующие
свидетельства. В lШiроко известную у нас сИсторию западной
философию (1942) Б. Рассела почему-то поnала отдельная
глава о Байроне, хотя философом пос.ледний не был. В ней

читаем: сВайран оказал влияние на коНIИНе:нте, и не в Англии
следует исюnъ его духовное потомство. Большинству из нас
его С'1ИХИ часто кажуrся nлохими, а его сеНIИМентальиость

-

крИКJШВой, но за границей его настроения и его взгляды на

жизнь расnространялись... •l
1 Рас с е л Б. ИcropИJI западвой философии. М., Изд-во ивостр.

лит.,

10

1959,

с.

763.

ем вышедшую вnервые в

1952 rоду общую историю

ой nоэзии Дагласа Буша. Чиrаем: сВайров в целом
вулкан. Сила

ero

ЛИЧНОС1И и ореол

ero

:карьеры

я nритяrатель:н:ым феноменом, вызывающим бесчисиоrрафии, но

1 ttlllol

ero

сочинения, за исключением сатир

м, не обладают жизненной силой»).
И , наконец, залп тяжелой арmллерии. Наиболее влия
'IIJII.a английский крИIИК в nредвоенн:ы:е rоды nоэт Томас
Элиот в 1837 rоду nубликует стаrью сБайрон•. Здесь

•• 11 t

одИМ, может б:ы:тъ, самые обидн:ы:е слова о nоэзии
rероя: сО Байроне можно сказать такое, чеrо нельзя

ни об одном анrлийСIСом nо:пе ero масшrаба, а
что он ничеrо не добавил к языку, не открыл

ro,

новоГо в звуках, не развил ничеrо в О'П'енках смысла

1111'1 1

'" JЫfЪIX слов. Я не могу nредставить себе ни одноrо nоэта
"'" ИЗ8ес1110С1И, кaroporo можно было бы так лепсо IIpИНJli'Ь
шо изучившеrо язык иностранца, mnпyщero на нерод-

.rvrя неrо английском яЗЬIКе•2 .
01НОСИIЪСЯ к эm:м словам Элиота? Оmосmься следует

о. Может бЪ11Ъ, слова Байрона дейсmиrельно JDШiен:ы:
'' ttЪIX смысловых оберrонов, с:войсmе:нн:ы:х речи Киrса и

' 11 1

111

,-

:щесь Элиооу, как ПОЭ'l)'И кри:rику, виднее. М:ы: знаем,

ров писал очень быстро, nорой nocnenпю, и не тобЮI
1 IICдCJIЫВm'Ь ~ написанноrо. В Шlсъме к своему и:щате
Jt. Меррею от 18 ноября 1820 :rо.ца он свидС'I"СJIЬС'IИ)'е сЯ как

'1

,,.1

IЮЭЗШI), если nервый :прьосок неу,IUIЧНЫЙ, я уnолзаю
в свои джунгли. Droporo прьосха не будет. Я не иcnpaв
IIIIK); не могу и не хочу.. Вы:соКIUI риrороса и орmорский пафос

1 "1 (

111

овских nоэм чупс:ому анrлийскому уху мoryr nо:казап.ся

• 1

1 рщuливыми, но у нас сsой Байрон. М:ы: хорошо nомним, чrо

• 1 дин зарубежный поэт в

XIX веке,

ни Г~, ни IIIиллер, не

такоrо влияния на русскую поэзию, как он. И что самое
ltШ\ИТеЛЪНое

,

русские ~. и в nервую очередь русские

еским nереводам

11

1•1

-

nотобилн Байрона как б:ы: заочно, по французским

ero

nоэм! В самом деле, если знание

uщузскоrо языка в образованных кругах России бЪIJio nовсе
IЫМ, а немецкоrо

...".

-

очень широким,

ro

анГлийским яз:ы:

влццсли единицы. Приходилось nолъ:ю:ваться француз-

' Bush D. Bng)ish poetry. Тhе main currents from Chauccr to the

ttltllent. N. У., 196f, р. 148.
l

Eliot Т. S. On poetry and poets. N. У., 1966, р. 232.
11

скими переводами, а во Франции по сей день не умирает
странная традиция переводиrь стихи прозой. (У.же в наши дни
в mt:сьмах в советские издате.лъства Л. Арагон умолял перево
диrь ею стихи прозой, правда,

1Yf

ею не послушаJШсь: в

чу.ж:ой монастырь со своим усmвом не ходяr.) Так вот, первая
:книга русских персводов Байрона, вьпuедшая в Москве в
1821 юду, называлась еВыбор из соЧIПiений лорда Байрона,
переведенных с французскою•.

Пожалуй, самым ярким, дейС'IВИТСльно трогательным па
мятником русскою байронизма можно считать mt:сьмо князя

П. А Вяземскою к А И. Турrеневу от

11

октября

1819

юда:

сЯ все это время купаюсь в nyЧIПie поэзии: читаю и перечи

тываю лорда Байрона, разумеется, в блеДНЬIХ BЪIIDIC:кax фран
цузских. Что за скала, из коей бьет море поэзии! Как Жуков
ский не черпает 1Yf .ЖИЗIDI, коей стало бы на целое поколение
поэтов! Без сомнения, если решусь когда-нибудь чему учmь
ся, то примусь за анrлинский язьпс единС'ПIСННО для Байрона.

Знаешь ли 1Ы ею сПилшр~

Г~.

-

( сПаломничеспю Чай.льд
С. Д.), чеперrая песнь? Я не yrepiiЛIO и, верно,

хотя для себя переведу с французскою несколько строф, разу

меется, сперва прозою ... Но :как Жуковскому, знающему язык
англичан, а еще тверже язьпс Байрона, :как ему не бросmъся на

:ny добычу!

Я умер бы на ней.... Кто в России чиrает по-анr

лински и mппет по-русски? Давайrе мне ею сюда! Я за каждый

cmx

Байрона заплачу ему .жизнью своею. 1 •

Напрасно Вяземский взывал к Жуковскому

-

сердце

последнею было отдано Шиллеру и его балладам. Из Бай
рона он перевел только сШильонскою ~. хотя ждали
от нею «Корсара., «Гяура., сЛары•, если не самою сЧай.льд

Га~.
Письмо Вяземскою

-

яркое свидетельство удивительной

способности русскою человека отдаrься безоглядно инозем
ному кумиру, о котором иногда и представления-то подлин

ною не имеешь. Поо.же Достоевский назовет это всемирной
ОТЗЫВЧИВОС1ЪЮ. Но рядом с Вяземским стоял в Э1И юды и
Пушкин, признававшийся: сБахчисарайский фонтан• слабее
сПленника. и, как он, отзывается чтением Байрона, от
которою я с ума сходил• 2 •

В .я з е м с к и й П. Эстетика и лиrературвая крИ111Ка. М., Ис
1984, с. 378-379.
2 Пушкин-криrик. М., ГИХЛ, 1950, с. 244.
1

кусство,

12

что же .все-таки привлекало русс:ких по:пов в поэзии

11

11J ''

? Оrвеппъ мо:жно совсем :краrко, .всего в двух сло:вах, скорбь. Но что же привлехаrельною в скорби? В ней

ысота, до коюрой ранее не поднималась новая европей

nоэзия. Герой Байрона сrоял ВЬ1U1С всех соблазнов и
й эrою мира, при . ви,це :великих развалин npoiШioro

••ии и Рима

-

-

он предавался :всnвыше.ииым размьпnлениям

всею земною. Его С'Iр8ДВИИе внушало завиС'IЪ, всем
ъ так С'1)>8дШЬ и чувствоваrь бреннОС'IЬ земных радостей.

аf

ь очень важно, что скорбь байроновскою rероя была

v

IIJ

nая, то ес'1Ь :к.асалась самих основ миро:щаиия, эrо был сiЮр

'• 11

рцом и творением, а не npocro с иреходящими nОЛИIИЧес-

81ИМИ или со:циалъ;н:ыми условностями времени.

Мною позже Жуковский ОбъясiDIЛ, почему Байрон не моr
''IIIНIJJ чъ ею (письмо к Гоrолю от
ра1ИМ взор на Байрона

-

8

января

1848

rода):

дух высокий, могучий , но дух

''1 иuаиия , ropдocm и презреиия. Его rеиий имеет прелестъ
1 д:ьтонова Сатаны , столь пора:жающею своим помрачен

величием; но у Мильтона эта ирелесть не иное что , как

'''"

111 • ический образ, тол:ъко увеселяющий воображение; а в

lt ~

роне она есть сила, стремителъно влекущая нас в бе:щиу

11 IНИИСКОЮ падеиия• 1 •

Но эrо уже конец 40-х rодов, преодоле:нный байронизм.
Л 11 двадцатые юды сам Пушкин страдал от невозмо:жиосm

••итать Байрона в оригинале (серьезно принялся он за аиrлий
,~кий язЪIК тоЛЪКо после Михайловскою, в 1827- 1828 юдах) .
В ноябре 1825 юда он mпuет П. Вяземскому из Михай
кою: сЧто за чудо сДои Жуаи•! я знаю только 5 первых
11
н; прочитав первые 2, я сказал тотчас Раевскому, что это
·1• f-d'oeuvre Байрона. .. Мне нужен английский язЪIК - и вот
из невыrод моей ссылки: я не имею способов учиться,

Jl,ll

пора. Грех юниrелям моим!• И далее, касаясь появив11 rося известия о сожжении записок Байрона ею биографом

1

Муром, Пушкин этот поступок Мура ставит выше лучшей
поэмы сЛалла-Рук• (кстати, переведенной Жуковским) :

•'Jачем :жалеешъ ты о

narepe сЗаписок• Байрона? чорт с ними!
~лава Боrу, что паrеряи:ы:. Он испо:ведался в своих С'IИХ8Х,
11с:вольио увлечеии:ы:й восторюм поэзии. В хладнокровной
11розе он бы лrал и хmрил, то сrараясъ блеснуп. искреннос1
1:,

336.

Жуковский В. Эстстиха и крИ'ПIIС&. М., Искус:ство, 1985,

13

тию, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили
Руссо,

-

а там злоба и клевета снова бы торжествовали.

Оставь любоnытство толпе и будь заодно с rением. ПОС'I)'Пок
Мура JIY'Шie

ero «Лалла-Рук• (в ero ПОЭ'JИЧеском О'Пiошеньи).
Мы знаем Байрона довольно. Видели ero на троне славы,
видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди

воскресающей Греции.

-

Охота тебе виде'IЬ

Толпа жадно чиrает исповеди, записки

etc.,

ero

на судие.

потому что в

подлости своей радуется унижеiDIЮ высокоrо, слабостям мо

гущеrо. При апср:ытии всякой мерзосm она в :ВОСХIОЦении.
сОн мал, как мы, он мерзок, как мы!• Врете, подлецы: он и

мал и мерзок

-

не так, как вы,

-

иначе• 1 •

В заключение несколько слов о пере:водчице этой книrи
Марии Павловне Боrословской. Я познакомился с ней в

середине 60-х rодов, когда она с мужем, известн:ым ПИсатеJiем
и персводчиком Сергеем Бобровым, жила в одном из арбат
ских переулков (позже они переехали в mt:сательский дом у
метро сАэропорт.). Вместе они со:щали классический перевод

сКрасноrо и черноrо• Стендаля, который переи:щается и по
сей день. Еще до войны Мария Павловна перевела роман
Д. Джойса сПор1рСТ художника в молодосm•, но опублико
вали ero только сорок лет спустя, в 1976 rоду. Одна из
последних ее работ- перевод сложнейшеrо романа У. Фолк
нера «Осквернитель прах». Мария Павловна считала, что
перевела название романа неправильно, и в моем экзем:пляре

Фолкнера исправила сОс:к:верiiИI'С.Лn на cПpoНИICUiero :во
прах•. Помню, как после смеJ:7111 Сергея Боброва в 1972 rоду
она все свои силы отдавала публшащии наследия своеrо мужа,
и в первую очередь

ero повести

сМальчиn. Мария Павловна

Боrословская была маленькой сухонькой старушкой, которая
на своих IШечах несла европейскую и американскую классику

русскому чиnm:лю. Эrо переи:щание книrи «Байрон• хочется
ПOCBJliИ'IЬ ее П8МЯ1И.

С. ДЖНМБННОВ

1

Пушкин-критик. М., ГИХЛ, 1950, с. 107.

ДоиЖуаи,
ИJ1И

Жизнь Байрона

Don Juan
оп la vie de
BYRON

ПРЕДИСЛОВИЕ

1
ПОЧЕМУ ИМЕННО БАЙРОН?
Хоть я и восхищаюсь произведениями великих классиков,
все биографии, которые я написал, - биографии творцов
романmзма. Не могу сказаrь, что мой выбор был предопре
делен, но, стоиr мне поразмысЛИ'IЪ над решениями, которые

принимались по велению чувства, я легко могу их объясниrь.
Романmзм, целиком занятый сам собою, оставляет позади,
словно светящийся след кометы, жизнь, краткие МИIИ кото 

рой отражены в его творения:х. Романmзм живописен, и его
легко отобразить. Классицизм, принимая общество, в кото
ром зародился, и стремясь его достоверно живописать, многое

пьrrается скрыть за спинами своих героев. Хотя, конечно,
остается Пfllотеmческая возможность восстановить истину, о

которой авrор предпочел не говориrь. Расин, Ларошфуко,
Лабрюйер присуrствуюr в своих творениях болъше, нежели
сами того хотели, хоть это присуrствие и не бросается в глаза.
Если даже их и одолевали страсm - обычаи и верования
времени внушили им известную сдержанность. Короче, соб
ственная жизнь явлена в их творчестве лишь в виде водяных

знаков. И ее можно увидеть только на просвет.
Для романmков жизнь - это произведение искусства.
И поскольку они ощущают себя, в силу различных при
чин, в разладе с миром, каков он есть, они стремятся вжиrься

в образы своих героев, принадлежащих миру, которого нет.
Они пршшмают позы. Шаrобриан видиr себя несчастным и

преданным; Гюго чародеем и отверженным; Байрон
дебютирует в поэзии сЧ~ Гаро.п:ъдом•, который превра
щает его в собственном представлении в поклонника дьяво
ла и бунтовщика. Играть такие роли тяжко. Они измышля
лись в момею, когда были созвучны ис1ИННЫМ несчастьям.
Успех, заrем слава делают игру менее естественной.
Поэт, который ощущает это проmворечие и страдает от
него,

доходит

до того,

что

начинает

сожалеть

о

временах

горячечного бреда, вдохновивших его на шедевр. Он пытается
воссоздать вокруг себя сеlПИМеюальную атмосферу, которая
должна соответствовать его гениалъносm. Отсюда и начина
ется странное хождение по несчастьям, которое одновремен

но является и хождением за мужеством. Тот, кто не боится

16

фii'IШibНЪIX последствий своих ПОС1)'ПКОВ и даже с горысой

1щttщ,-тыо приемлет их, леrче всего стаиовиrся героем. Скала
"Jlжернези и смерть в Миссолуюи- чаяния, которые осу
щr~·mились.

И среди всех Э1ИХ ромаюиков с их необыкновенной

*lf'IIIЫO наиболее яркой фигурой остается Байрон. Наши
романтики-французы даже в крайностях сохраняют некото

рlоlt' •1срты буржуазной добродетели. Гюго, принимая любов
шщу, исПЬI'J'ЬIВаЛ одновременно СТЬ1Д и опьянение. Когда
IIII'IЖC он дocmr полной чувственной свободы, оказалось, что
•111 и~кал скорее наслаждений, чем страсти. Жизнь Винъи

llloiJia
'lllt'lt,

далеко не

целомудренной,

но приличия coбmoдa

и графиня де Винъи всегда была на высоте своих прав.

IIIIMЩYI'ИH в жизни почти ничем не напоминал автора сРазду
маtй•. У Жорж Санд было время скавалъкад•, однако ocнoв
IIVКI чnстъ своей жизни она была владелицей и хозяйкой в
шмкс Ноан. Как Гюго, Винъи, Ламартин, она умерла в

IIJH~kJюннoм возрасте и в своей постели. Байрон, напротив,
III'JICЖИЛ славу ч~ Гар~а. Манфреда и ДонЖуана.

( )1'\:IОда

та роковая притягательность тайны, которую сам он

'''"~1нвил на обозрение заинтригованной и пораженной Ев
рошо~. Все другие, в том числе англичане, восПИТЬIВаJIИ в себе
Vllluкeниe к запретам и целомудрию.
Шелли, который
м11огое себе позволял, скрывал еще болы.uе. То, в чем он
11ризнается, вполне допустимо. Гордыня Байрона закточа
''''~1. в том, чтобы признаваться в недопус1ИМЪIХ ПОС1УJIКах.

( )11 uфиширует кровосмесительную связь, участие в орmи.
1;,,'() вызов превращается в мелодраму; сотрапезники графа
ll1.юстеда пъюr из черепов. Гюго доживает почтенным стар
нем, Байрон - воином и обреченным. Гюго живет ради
дслu, в которое верит; Байрон с усмешкой на губах умирает

"'

то, во что уже не верит. И все же ...

И все же это вeJIИiaUI, благородная душа, испорченная
11сс•шстъем. Жизнь подростка Гюго осенена уважением и
11юбовью, которые он иci'IЫThiВaJI к мm-ери; Байрон был
у11ижен невозможностыо не презирmь свою. Гюго решителен,

J)айрон слаб. Первая mобовъ одаривает Гюго; первая женщи
в которую ВJПОбился Байрон, смеется над ним и иссушает
ею сердце. Гюго вырос в удобствах скепrицизма XVIII века;

llu,

его интерес к хрисmанству эпизодичен и поверхностен; он

бокrся скорее тайны мира, чем cмepnt. Байрон, воспиmниый
как кальвинист, верит в предопределение свыше и, счиrая

себя привержеJЩем сатаны, ожидает ада. Когда он спит за
красНЬIМ пологом куртизанки, ему сниrся адское пламя. Кош

мары Г~го апока.лшnичны, кошмары Байрона носят печать
1

А. Моруа
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сатанизма. Но, стряхнув с себя оковы сна, Байрон проявляет
гора:що болыпе здравого смысла.
Ведь писатель-романmк не в состояюm шрать свою роль
в каждую минуrу жизНи. В глазах окружающих, да и в
собственных глазах - Байрон - раmик, разбивший стан в
чистом поле. Но доспехи тяжелы, и ему случается поднимать
забрало. И тогда дух его проявляется более свободно. Нет
ничего шrrереснее, чем сравнивать С1ИЛЬ часmрй переписки

Гюго со с'IИЛем его официозных тексТо~. Великий журналист
«Увиденного• пишет совсем не так, как автQр «Уильяма
Шекспира•. Но более чем записные кнюкки Гюго, восхища
ют дневники Байрона - беспощадной правдивостью взгляда
и чувства. Вот человек, кqторый никогда не лжет. Тибоде
признавал во Франции два великих клана писателей: один «Ле:йтенан~ (Стендаля), другой- «Вико~ (Шатобриа

на). И «Лейгенаиn и сВиконn- романтики, но Стендаль
выражает страсть в духе Вольтера и «Гражданского кодекса. ,
Шатобриан же придает ей напыщенность. Правда, примеча
тельно, что и Байрон и Гюго принадлежат, оба одновремен
но, и к тому и к другому клану. Но если у Байрона все же

доминирует С1ИЛЬ «Лейтенанта•, то у Гюго сВиконта•.
Гюго никогда не написал бы «дон Жуана.. Исmнн:ы:м поэ
тическим последователем Байрона для нас является Мюссе
в сНамуне•. Пршща, у Мюссе никогда не было ни силы
Байрона, ни его горечи. Есть в «дон Жуане• нечто Захiшrы
вающее, что придает стихам неподражаемую остроту. Писать
в Равенне страсmые стихи к Августе и циничн:ый дневник значиr до:казmь, что можно быть способным почm за одно
мmовение испытать всю гамму человеческих чувсm. Переченъ
произведений Байрона, как и Гюго, поражает своей обшир
ностью. Романтик начала XIX века по стихам, он, по своим
письмам и дневникам, - писа:rе.ц:ъ и середины ХХ ;века, и
вообще всех времен. Я не ошибся в выборе: в этом смысле он
открывает собой замечаrельную плеяду.

исrочники

Источником сведений о жизни Байрона является его
переписка (шестиrомное издан;ие под редакцией лорда Эрнля
и два дополнитеЛЬНЪIХ тома, изданных Мерреем в 1922 году);
стихотворения; «Жизнь Байрона. Мура; сАстарте• лорда Лов
леса и воспоминания современников. У меня также была
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ть свериться с еще не изданными документами .

ее, вдова внука Байрона, доверила мне неиздан

ни:к леди Байрон и разрешила поработать в Окхэм
хранился семейный архив. Она также позволила
я вопроса об mщесте. Я употребляю это слово в
1 · ни Байрона и вопреки тому, что , по моему мнеюпо ,
1 11 1r~111mъ эту связь как преступление - значит отдавать
рее воображенюо, чем реальносm. Не только пото-

н 11 r1

1

111

1

Августа Ли была лишь наполовину сестрой лорда

1 11 1 1rtu, но еще и потому, что он ее почm не встречал до
Шl, когда увидел и полюбил.

11 1

И , признаюсь, я не

IIII IIIIMHIO, как можно сомневаться в том, была ли эта любовь
lM м деле, после публикации .Лстарте• , писем леди
111 урн и «Жизни леди Байрон•, написанной Этель Koл

JII

Мейн.

У 3ерждает меня в моем мнении, во-первых , переписка

'' J и Мельбурн, подлинность которой никто не отрiЩает
рая, если допусmтъ , что ющеста не было , напрочь

111111 1\3 смысла; во-вторых, те немногие письма, которыми
"1 ~ •mлись леди Байрон, Августа, миссис Вильерс, Медора,
1

1111 и которых о любви Байрона к миссис Ли говорится как
11 11JСС1Ном и несомненном факте; в-тре'IЪИХ, письма самой

· ис Ли, которая и не пытается утверждать, что эrnx

11

шt шений никогда не было, но которая настаивает на том,
11 1 n ле женитьбы Байрона их связь оборвалась, что, впро-

, так и было, это подтверждал и сам Байрон; в-четвертых,

t

1 книге Рожера де Виви о Медоре, где доказывается, что

д ра была дочерью Байрона, определенно говорится о лете

1Н 1 года как о начале этой связи.
1(адеюсь, принимая эту историю

без ЛIЩемерия, читатель

слит со мной чувства восхищения и жалости, которые,

мне кажется, должен вызывать характер Байрона. Однако,

1

дучи привержен истине, я не могу делать этот второстепен

""

эпизод главным сюжетом книrи о его жизни. Конфликт,
рый является сутью байронизма, сущес'ПЮвал задолго до

1 восмесительной связи; причиной разлуки был отнюдь не
ttщест, а начиная с 1818 года Августа Ли становится в жизни
lt 1 рона легкой и небеспокоящей теиью.
Лорда Байрона и его жену часто пытались пpornвoпocтa
llrrь друг другу, словно необходимо было доказа1Ъ, что здесь,

uuc

и обычно в распавшемся браке, виноват кто-то один. И

1 рд Байрон, и его жена были наделены не только недостат1\МИ, не могущими не вызЬlва1Ь раздражения, но и высокими

'

родетелями. Они не были со:щаны для совместной жизни,

1'

19

но мы увидим из до:кумеиrов, :коrорые я цитирую, что они

:кончили тем, что JаОЩЫЙ отдал себя на суд цруrого, догово
рившись о разводе спо црухеекому соглашению•, проявив

безмяте:жнОС1Ь, о:казавшуюся несвойственной тем,

xro взялся

.

Суди'IЬ их после смерrи.

Сегодня, :когда минуло уже много времени, я могу nри

:ВСС'JИ здесь нес:калъ:ко строк из письма леди Ловлес, напи
санного из Окхэм-пар:ка 13 октября 1929 года: сМне хочется
сказать Вам о rом большом удовольствии, с :коrорым я nро

чиrала Ваш рассказ о жениrьбе. Он превосходен! Вы отдали
должное леди Байрон, засmвив нас понять Байрона и, :ка:к
следствие, его nростmъ. Чrо до Вашего с него nор1рета, всё вокруг меня в ОДIПI голос говориr: сОн воскресил поэта.
А это было та:к необходимо ... • Леди Ловлес была женщиной
очень nре:клонного возраста, любезной, живой и одухотво
ренной.

Я чувствую себя обязанным Гарольду Ни:колыюну, боль
шому знатоку Байрона и автору иревосходной :книги сВай
рои, или Последнее пуrешествие>, за :возможность ознако
миться

с

замечательным

документом:

э:кзеМIIJIЯром

:книги

Мура, :коrорый nринадлежал Хобхаузу и на :каюром были
пометки этого самого близ:кого цруrа Байрона. Лорд Лэнсдо
ун предоставил мне переписку Байрона и мисс Элфинстон;
полковник· Меррей любезно передал в мое распоряжение

архивы своего издательства. Наконец, лорд Эрнлъ, rогда еще
живой, веемооря на с:вой пре:клонный возраст, согласился

ознакомиться с моим текстом, и его советы были для меня
полезны.

С тех пор, :как появилась эта хнига, опубликовано много
работ о тех или иных сторонах творчества Байрона, наиболее
значиrелъной и лучшей является хнига Питера Кеннела. Во
Франции ВЬIШЛа в свет работа г-на Роберта Эс:карпи сНа что
жил Байрон•, в :коrорой точно и досконально nрослежено
влияние

на

жизнь

и

поведение

поэта

его

материального

положения. Имеет смысл таюке ознакомиrься с большой
работой америкаиского nрофессора Нормана Айви Уайrа о
Шелли, поскольку в ней до:казы:вается, что Байрон имел
основания подозре:ваrь о существовании связи между Клэр

Клермош и с:воим родственником. Чем больше исследовате
ли публи:куюr новых материалов по этому периоду, тем nре
краснее стано:виrся образ Байрона :во всей своей оршиналь
НОС'JИ и ис:креннОС'IИ.

Наконец, в 1949 году были опубликованы бумаги Терезы
Гвиччиоли, последней :возлюбленной Байрона. Эrот эпизод
заслуживает rого, чтобы с:казап. о нем более поцробно.
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111
ПОСЛЕдНЯЯ: ПРИВ.ЯЗАННОСIЪ

К&&к, оказывается, трудно сделать так, чтобы человека
шr•а.али! Казалось бы, люди мoryr надеяться, что, когда

умруr, их несчастнаялюбовьумретвместесними. Нонеw-то

na.a1111.

На протяжении долгих лет, а иногда и веков, не пре:кра

"'"'' rr поЯВJIJПЪСя все новые письменные свидете.лъсmа. Как
lti'I1UCYI' из песков :мерrвые юрода, так возникаюr из ипаnулок
••ttii'IKИ пожелтевших писем. И все новые поколения продолжа1111'11JСВОжиrь прах, в к010рый уж давно превраiИЛИсь герои
llriiCПИCКИ.

Тереза Гвиччиоли, последняя привязанность Байрона,

..,.,щ,ила своему семейству мноючисленные реликвии, запер
tа.ас " резной шка1)'лке красною дерева, которые она позво
''иmа извлечь опуда mпиь через ПЯ'I'WtecJП лет после своей
•·мсрти. Сокровища наивной и верной mобви: прядь волос,
ешrорую он оставил ей, уезжая в Грецию; материя от его
сюрочки; веточка с дерева, сорванная в Ныосгеде; экземпляр
tю:tмы сКорсар• в переплете красного плюша, в к010рый он
tt•mиcaл ей нежное признание; сто сорок девJПЬ неизданны:х

11иссм Байрона, написанных по-иrальянски, и .ЖИЗнь Бaй
IIOita., принадлежащая перу графини Гвиччиоли, к010рую она

с.:о•tла слишком личной, чтобы опубликова1Ъ.
На основе Э'1ИХ ценных документов маркиза Ориrо, анг

''"'tанка, вшиедwая замуж за иrальянца, написала книгу. Она
могла бы преЛЬСТИ'IЪСя желанием сделаrь из Байрона цинич
аюrо соблазниrеля, вырывающего несчасmую иностранку из
о&ьJПИЙ мужа, или, напраmв, представИ1Ъ Терезу ловкой
интриганкой, к010рая бросилась Байрону на шею, чтобы
и~tбежать старикашки, и принудила Дон Жуана преврагиться
11 чичисбея. Или вообще сдела1Ъ из этого прИIОПОчения коме
дию по-иrальянски, которая больше развлекает, чем трогает.
И все эти пародии скрыли бы праццу. А прmщивая история
uпюшений Байрона и Терезы содержит Юtого НIОа.Нсов и
~.sаслуживает большей доброжелательности. Почему с нежнос
тью, которая была странной ему самому, он mобил эту сем
надцаmлетнюю жеюдину, такую непохожую на него? Она
была, без сомнения, хорошенькой и свежей, но красота сама
по себе никогда не прИВJiекала Байрона. Айрис Ори:го тонко
почувствовала, что роман с Терезой был прод~льным
01ЧЗС'IИ благодаря ее жизнеиной силе и воле, но главным
образом потому, что, как когда-то АвrустаЛи, онапривносила
в его измученное сердце радость и покой.
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Тереза была не сЛИliiКом образованна, и nисала она в

сrиле, :ксrrоры:й был nреnодан ей в монастыре Санта-Чара. Но
Байрона зто nоЧ"'И не занимало, nоскольку любовники nере
писывались nо-иrалъянсхи. Иностранка, :ксrrорая объясняет
ся

на родном

ЯЗЬIКе,

имеет нехие nреимущес-:mа в глазах

мужчины. Своеобразная э:кзаm:ка в соединении с любовью
придает шарм даже безв:кусJЩе. Байрон и сам nрони:кся
сrилем Санта-Чары: cQuando piango le mie lagrime, vengono
dal'cuor' е sono di sangue... • (сКогда я nроливаю слезы,- они
исторгаюrся из моего сердца, и зто :кровавые слезы ... •) Вnро
чем, отдавая дань любовным традициям своей страны и своего
времени, Тереза вовсе не была глуnой. Она :внимаrельио
читала французехне :книги, :ксrrорые он ей nрисылал; npmщa,
:как и всякая :жеJПЦИНа, она чиrала их, стараясь угадmь мысль

не авrора, но дарителя.

Когда он :жестокосердно nредложил ее вниманию .Адоль
фа., CJIИliiКOM правди:вую :КартшiУ о несчастьях, :ксrrорые
nоро:ждают внебрачные связи, она отреагировала с nодобаю
щим чувством: сБайрон, :какую боль nрИЧШIИЛа мне эта
:книга! .. Мой ум и мое сердце глубоко ранены. Байрон, зачем
вы nослали мне ее? Эrо та:к не :ко времени... Для того, чтобы
прочесть до :конца и насладиться этой историей, нццо не б:ьnь
Элеонорой; а для того, чтобы со сnокойным сердцем да1Ь эту
:книгу своей любовнице, нццо б:ьnь или Адольфом, или уж
совсем бесчувственным ... • Сказано тонко, да и неnлохо на
писано.

Если :же речь заходила о nроизведениях самого Байро
на, она выказывала не меньше личной зашпересо:ваннос

Когда Байрон, писавший сДои :Жуана., nосмотрев на нее
с улыбкой, сказал: .Ятуrнаnисал:кое-чтоnро'ПIВлюбвю,
она :живо О'ПIС'IИЛа: сВычер:кните!• - сНе могу, - 0ТБе'П1Л
он, зто исnор1ИТ строфу.. Худо:жни:к nлохо nереносиr

m.

сеJПИМентальные запреты, :ксrrорые в :каком-то смысле огра

ничивают его талант. Настал день, :когда Байрон nожалел об
уrраченной свободе. Да, она дейсmиrельно очень хороша
собой, но :ка:к nроводиrь с ней вечера? И еще больше она
прошрала в его глазах, :когда он увидел ее в обществе англи
чан, Хентов и Шелли.

После смеJУIИ Байрона Тереза вначале вернулась :к nотух
шему было очагу, но быС'IрО добилась развода и nенсиона,
та:к :как старый граф был сэ:ксцентричным• и бесnуmым. Сrав
свободной, она nосвЯ'IИЛа себя служеilию :куль1)' Байрона. Эrа
любовь оставила неизгладимый след в ее :жизни. Ангmt:йс:кие
1)'рИС1Ы, nриезжая в Рим, вы:казьmали :желание виде1Ъ ее;
nоследняя любовНJЩа лорда Байрона интересовала их боль-
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'"''· ••rм бани Каракаллы. В 1825 году у нее бЪIЛ роман с
,..,.,.,ща.ам англичанином, который говорил тихим голосом и

IIHdlloro хромал. Его звали Генри Эдвард Фокс. Он понравил
, •• &'11, шлому чrо напоминал Байрона. Вначале все склады
"'''11~1. не слишком хорошо для нее: «Бедный лорд Байрон!
tщм•рил он.- Я не удивляюсь, чrо он ОIПравился в Грецию!•
1 IIIIIIUШ позже он оценил ее искреннюю и благородную нату

РУ И ·щк бывало со всеми.
lll11тобриан видел ее мельком: «Белесые волосы, слишком
111k:1алывчатая для ее роста фигура и неэлелunная красота; я
11рнtснл эту жеюцину за толстую иностранку из Вес'Iфалин ... •
llнмаJrгин совершал с нею доmие прогулки в садах Дориа; ему
••••н рассказала свою жизнь. И - как следс1Вие - он посвятил
••М

ш.амаранное

потом

сmх01В0рение,

написанное

в

духе

с ·"нта-Чары. То самое, с которым она приехала покорять
Аес•·лию в 1832 году. Джон Меррей и леди Блесс:инrтон в
llt\МJПЪ о Байроне приняли в ней учасmе. Она нанесла визиr
Atu-ycтc Ли, у которой провела три часа в Сент-Джеймс Пэлес,
•• oltopя только о нем•. Мы не знаем, чrо могли сказать друг
IIJIYI'Y о Дон Жуане две одинокие жеiПЦИНЫ, которые его
r11обили, но обе после встречи провозгласили, чrо остались
•о•1ень доволъны беседой•. Леди Блесс:инrтон, которая тогда
&lсЮиралась опуб.ликова'IЪ свои «Разговоры с лордом Байро

ltом•, попыталась добиться от графини Гвиччиоли, чrобы она
11J1Сдоставила для книги свою неи:щанную переписку. Разве
11r пора бЪIЛо Терезе позабопnъся о своей славе, продемон
,·ч>ировав прочнОС'IЪ его к ней привязанносги? Но Тереза об
t'luм и не помышляла. Она совершила паломничеапю в
1Jьюстед и увезла с собою веточку с дерева, на стволе которого
liuйpoн и Августа вырезали свои имена.
В 1847 году, после семи лет ццовс1В8, Тереза согласилась
~о:та'JЪ женой пэра Франции, маркиза де Буасси, боrатого,
:~ксцентричного, очень похожего на графа Гвиччиоли, но
6олее ПрИЯ'Пiого и менее рискового, чем последний. На
11ротяжении нескольких лет маркиз следовал за Терезой, как
nерный пес. Он, дWDКНо бЫ'IЪ, любил литерат-уру, так как
I"Ордился своей ссвязыо• с веJ1И1СИМ поэтом. Когда герцог

Паскьер, стареЙIШfНа палаты пэров, спросил после некоторо1"0 колебания, не является ли его невеста роде'111е1:1JПЩеЙ
графини Гвиччиоли, имя которой связано с именем лорда
Байрона, Буасси О1Ве1ИЛ с сияющей улыбкой: сА как же? Эrо
она и ес'IЬ!• Они обвенчались в часовне Люксембургского
сада и образоваJП1 счастливое семейС'IВО. Над КВМШIОМ у нее
висел портрет Байрона, возле которого она ОС13Навливалась,
в:щыхая:: сКак он бЪIЛ прекрасен! Боже, как он бЪIЛ прекра-
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сен!• Она верила в спиритизм и часто связывалась с духом

Байрона. Коrда в 1866 rоду Буасси умер, она стала вызывать
одновременно дух и мужа и любовника: сОни вместе, rоворила она,

-

и онн лучшие друзья•.

Она намеревалась уничтожить те письма Байрона, кото
рые опроверrают неправдоподобную легенду о платонической
любви, в Правдивос'Пf которой ей хотелось убедиrъ окружаю
щих. Но преданность памяти поэта не позволила ей так
постуmrrъ. Она согласилась опубJШКоватъ всю переписку через ~есят лет после своей смерти, - счrобы показать
блаrородС'ПЮ и доброту сердца лорда Байрона.. Эrо ли не
преданность? - спраuоmает Айрис Ориrо.
Дейсmиrе.лъно , преданность. С самой первой встречи ,
невзирая на несчастья, которые он принес ей и ее родным,

Тереза Гвиччиоли всю свою жизнь оставалась признате.лъной
и восторженной ero по:клоiПIИЦей . Коrда ей было семьдесят,
старый маркиз Фламаран сказал в Париже своему знакомцу
англичанину, что «Мадам де Буасси остается такой, какой
была :всеrд,а. .
- Какой же? - спросил англичанин.
- Притягательной ,- отвеmл маркиз. - Притягательной
и преданной .

IV
МЕСТО БАЙРОНА
Поэзия Байрона была поэзией беспокойной эпохи. Фран
цузская

революция

породила великие

чаяния,

которых

не

оправдала. Наnолеоновские войны стали причиной героичес
ких и бесплодных деяний. Миллионы людей на своем опыте
познали, как Байрон, несправедливостъ и безумие мира. Для
них, как и для неrо,

ero

творчество

-

это свул:кан, изверже 

нию которого помешало землетрясение• .

После

1830

rода жизнь в Европе изменилась. Средний

класс повсюду приходил к власrи ; наука ПОС'IЗ.ВИЛа на службу

человеку силы, пределов которым еще не знали . Эпоха

буржуазных надежд. Рок отступал. Поэма о Дон Жуане шо
кировала одновременно и благочестивых аристократов , и
торж:есmующих лавочников . Сюжеты эпоХJf королевы Викто

рии , которые составили было целую империю в лиrераrуре ,
появлялись, не счиrаясь с тем , что и империи приходят и

уходят, как морской прибой. Карлейль, который любил Бай
рона, отказывался от неrо. Вулкан? Да, думал он, Байрон
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бесполезной и опасной силой вулкана. «И теперь, 11111 1 Карлейль, - мы с груС1ЪЮ смотрим на осыпанное
1 щ11 м жерло, которое когда-нибудь будет скрыто снегами•.
1 пророк обьединилея с торговцем, чrобы приrовориrъ
lн 11>д Га~ Tyr и там некоторые смелые умы, такие ,
н Пушкин , Браунинг, признавали его силу и величие. Во
la щuии Флобер зачитьmался Байроном и во время палом
~rва в Шийон находил ре.лигиозную радость видеть его
бmым на камне. «Все время я думал об этом бледном
ке, который однажды приехал туда, исходил там все

и поперек, написал свое имя на колонне и уехал ... Имя
на выбито сбоку, и оно уже потемнело, словно в камень

1. 1
11

tИЛИ чернил , чтобы выделить его ; оно дейсmительно вы

''"'' нстся на серой глыбе и бросается при входе в глаза: под
1 tM

камень немного ИЗ'Ьеден, словно rиrантская рука, опер-

ttансь на него, раскрошила его своей тяжес'IЪЮ ... • Но посред11 ннос'IИ попирали тень гения. Молодой Леконт де Лиль,
как-то к Беранже, признался ему , что восхищен Бай1 11 м. «Стихи как у него! Да я каждый вечер, во сне, mnny
1 IКИ •, - воск.ли:кнул тот. «Мой дорогой мэтр , лучше б уж вы
11 меНЫIIе спали!• - ответил Леконт де Лиль.
Позднее Байрона перестали признава'IЪ лучшие. Во Фран11Ю1, как и в Англии, реализм в прозе и поlШiостъ в :жизни
11 11 ушили ПОЭ'JаМ желание иска'IЪ убежища в чистоте формы.
1 рону предпочли Китса, Шелли, Суинберна. В 1881 году
Мэттъю Арно~ в своем знамениrом предисловии защитил
1 рона, воздав должное неувядаемому великолепию искрен
t 1 сти и силы его таланта и поставив его выше Киrса, cmnnком рано умершего, и Шелли, «nрекрасного невсамделишно
rо ангела, который nцеnю попирает пустоту своими свето 
носными крылами• . Суннберн и компания восстали и одер

жали верх. Мэтrъю Арно~ предсказал , что в

1900

году

первым именем, которое провзнесет Англия , подводя итоги
ушедшего XIX столетия, будет имя Байрона. И он ошибся. В
1900 году поэзия Байрона встречала лишь холодное безразли
чие эстетов. О Байроне судили по «Корсару•, «Гяуру., по
с'IИХам, которые он сам не признавал. Довольно редкими

были (и по сей час являются) те , кто читал третью песнь
сЧайлъд Гаро~ , последние песни «дон Жуана. , неболь
шве лирические произведения , сПрометея• и его восХИIИ
теЛЪНЪiе дневники.

Но реванш был близок. После 1920 года Десмонд Маккар
ти, Гаро.льд Никольоон, Зrелъ Колберн Мэйн, Питер Кеннел
в Англии, Шарль дю Во во Франции вернули Байрону как
человеку и как поэту достойное его место.
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Коrда Кембриджский универсиrет пр:иrласил Десмонда
МаккаJУIИ, тоrда первого знrли:йскоrо крИ'IИКа, провеС111
серию традициоННЬIХ и знаменитых ежегодных публичных
лекций, он выбрал их темой творчество Байрона. Он сам
рассказывал

мне,

что

в

день

приезда

ему

нанесла

визm

небольшая rруппа студентов:
- Мы будем счастливы, сударь, -сказали они ему,

-

виде'IЬ вас здесь среди нас на протяжении нескольких недель.

Вы му:жествеiПIЫЙ крmик, и мы вас уважаем. Только нам
:жаль, что такой человек выбрал для своих лекций столь
заезженный сюжет... Байрон! Кто теперь читает Байрона?
Ec;m вы не хотите читать нам о современном поэте, почему
вы не выбрали хотя бы Китса? Или Шел;m? Или Донна? .. Но
Байрон!
Криmк защитил свой выбор, однако, поколеблеННЬIЙ щ
юным напором, закончил словами:

- Возможно, вы и правы. Но вот что я могу вам предло
жить ... Я буду читать о Байроне, поскольку это у:же объявлено,
а по вечерам, в моей квартире в колледже Святой TpoiO.U>l,
буду приним81Ь вас и здесь говорить о поэтах менее извест
НЬIХ, более близких вашему сердцу...
И в первый :же вечер он рассказал им о творчестве одного
молодого поэта, множество С111ХОВ которого прочел наизусть.

Стихи бЬIJШ приняты с восторгом. В коJЩе встречи один и
молодых людей застенчиво сказал:
- Простиrе, сударь. Мои товаршци и я

-

мы в восторrе

от стихов, которые вы нам сейчас прочли, но вы так ти;хо
произнес;m имя этого превосходного поэта, что мы не впOJrne

его разобрали. Вы не моrли бы повторить?
- С удоВОЛЬС'ПDiем, - ответил Десмонд МаккаJ!I11.
назывался Д:жордж Гордон, лорд Байрон.

-

Он

А. М.

Часть
первая

Господи, я пребывал в нeбЬlJ'IIII, ничтожиый и
безмятежиый. Из Э'Юrо COCТOJIВИJI меНJJ IIЬipВ8JIИ и
бросили на странвый карнавал.

Поль Валери

Догмат :ка.львивизма, будь они даже высечены на
каменных с:крижаJUIХ и получены прJIМо с небес из рук
ВсевЬШIНеrо, все равно OIC8З&JDicь бы нежизнеспособ
нымв, если бы не нахоДИJIИсь 11 С00'111СТСТJIИИ с налич
ными фапами.
Марк Резерфорд

1
НЪЮСI'ЕДСКИЕ БАЙРОНЫ:
В чудесном лесу Шервуда, в О.крес1НОСТЯХ НО11ИНI'ема,
несколько монахов в черных рясах, верные последователи св.

Августина, задумали nостроить монастырь. Генрих 11, король
Ангтm, кoroporo nапа грозил отлучить от церкви за убийство
Фомы Бекета, дал обет nокаяния и щедро жерmовал на
монастыри. Монахи выбрали неболъшую долину близ ручья,
неццалеке от лесноrо озера. Вековые деревья nадали во славу

Божию и во сnасение королевской ду1Шf. РасчиС'IИ.ЛИ обшир
ный учасrок. Серые камни еложились в оrивы 1 и розы, .в
небольшой, но красивый монасТhlръ. Приветливый ландшафт

смяrчил суроВОС'IЪ монасТЬiрской обители. Монастырь был
nосвящен Пресвятой Деве и назван Нъюстед, что значиr
Новое Место, Sancta Maria Novi Loci.
Устав ордена был nрост. Монахам заnрещалось иметь
собсmенносrъ; они дОЛЖНЬI бЬIЛИ любить Боrа и ближнеrо,
nобе:ждmь ПЛО'IЪ постом, не делап. ничеrо, что могло бы
:коrо-нибудь обидеть, и не СМотре'IЬ на женщин. Кроме тоrо,
в IJаМЯ'IЬ основателя ордена они ежеrодно раздавали милос

тыню.

В течение трех веков ныостедские аббаiы жили на бере
лесноrо озера. Но времена становились суровее и щедротЬl
блаrочес'IИВЬIХ хрисmан скуnее. Стала pacnJIOC'IPaюnъcЯ лю
бовь к знашпо. Обители, рожденной королевским раскаяни
ем, угрожал королевский каприз. сМадам Анна Болейн не
принадлежала к числу псрВЬIХ красавиц. У нее была темная
кожа, длинная шея, большой рот и nлос:кая грудь, rордиться,
в сущности,

ей было нечем, кроме прекрасных черных
глаз и нежной привязанкости короля•. Однако она была
причиной церковноrо раскола. Генрих VIII попросил папу
уничтожиrъ буллу, узаконившую cro брак с Екатериной Ара
rонской. Папа отказал. ЛорДЬI, сторонинки Болейн, внушили
королю, что, n:резрев папский авrоритст, он сможет одновре

менно ублаготворить свою любовь к Анне и свою любовь к
денъrам.

Был и:щан 8ICI', согласно которому в пользу короны кон
фисковывались все монастыри, nолучавшие меньше двухсот
ф}'IП'Ов дохода. Представиrсли церкви и королевскис сборщи
ки начали ревизию монастырей. Закон, всегда полъзовавший
ся уважсiDiем в зrой стране, предm1СЬIВ8Л проиЗВОДИIЬ кон-

1

28

Стрельчап.rе сводЬI (фр.).

фискацию се согласия и добровольного отречения монахо~.

Прославился своим искусством быстро добиваться согласия
доктор-захоновед ЛондоiL Как только подписывался акт со
rлашения, монас1Wрь переходил в собс-mениость короля;
король продавал монас1Wрское имущество, а владение от,ца

NLЛ какому-нибудь знmиому сеньору, заручаясь его вернос
п..ю новой церкви. Продажа монас1Ырского имущества разо
ряла монахов, но не обогащала короля. Церковные рукописи
nокупались лавочниками на обертку. сСтарые певческие
книги: шесть денье•. Такова была опись монас1Ырских биб
JJиотек. Что :же касается разореiПIЫХ церковных слу:ж:ащих, то
кое-кто ИЗIDIX получал сназначение•, то есть право поступиrь

на гражданскую службу, кое-кто пенсию в несколько
шиллингов. Почти все они покинули страну и эмигрировали
11 Ирландию, Шотландию, во Фландрию.
Акт отречения под давлением доктора Лондона был под
nисан 21 июля 1539 год в Ньюстеде настоятелем Д:ж:оном
Блеком и ОДШIНадцатью канониками. Настоятелю назначили
nенсию в дваццать шесть фунтов, всем остальным - по три
фунта шеС'IЬ ШИJJJJИНГОВ и восемь денье. Покидая монастырь,
монахи бросили в озеро хартию, составлениую при основании
монасТЬilрЯ, и аналой с изображением медного орла, который
ИМ· удалось спасm от co.JJ,Цm" доктора Лондона. Затем они
удалились. Никто под сводами Ньюстеда больше не молился
о спасении королевской дyiiJИ. У:ж:е голова мадам Анны
Болейн, увенчаниая короной черных волос, пала под топором
палача. Крестьяне, вспоминая монахов, поговаривали, что
они будуr являться теперь в DуСТЬIХ кельях и чrо монЗСТЬilрь
принесет несчЗС'IЪе тому, кто ocмemrrcя его купиrь. Год
спустя он был продан королем Генрихом VIII за восемьсот
фунтов своему верному подцанному сэру Джону Байрону,
извес'IИому под именем Маленький сэр Д:ж:он Большая Боро
да.

Байрон, поселившийся на смену монахам в Ньюстеде, был
rлавой одной из самых старИIПIЫХ фамилий графства. Байро
ны, или Буруны, пpiПIIJIИ из Нормандии с Вильгельмом

Завоеваrелем, они отличились во время крестовых походов,
затем при осаде Кале, владели обширными помеС1ЬЯМИ не
только в окрестностях НОТ'IИНГема, но и в Рочдэле, Клейтоне,
Ланкашире. Их девизом было сВерь Байрону. - Crede Byron,
так они писали свое имя на французский лад, будучи в родстве
с маркизами де Бирон. Маленький сэр Джон Большая Борода

преобразил ГО'IИЧеское аббпrство в замок с бойницами, и его
потомки привяззлись к этому :ж:илишу. Столетием позже одm1
из IDIX, nредаJПIЬIЙ друг Карла 1 Сrюарта, командовал кава-
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лерийским полком во время гражданской ВОЙНЪI и nрояв

наряду с большой храбростью не меньшую неосторожность:
преждевременно открыл стрельбу в Эджхилле, а затем
Марстен-Муре; за -лу двойную ошибку его сделали пэро
королевства и лордом Байроном Рочдэлъским, в то время как
прmщ Руперт ОТМе1ИЛ у себя в дневнике: «Преждевременн
стрельба лорда Байрона причинила немало вреда».
Но постоянс1Во нового лорда было ценнее его стратеги
ческих сnособностей. Он никогда не отс1)'Пался от короля.
Ныостед был осажден приверженцами парламента, стары
стены заливались серой и расплавленным свинцом; зеркал~
вод, внимавшие когда-то пению гимнов и псалмов, разносИЛИi
по лесу nредсмерnше крики, щелканье мушкетов, призывы:

военных труб. После победы Кромвеля лорд Байрон эскор
mровал во Францию Карла 11 Споарта, и его верность оста

валась неизменной, ибо его жена, леди Байрон (как УJВерж
дает мистер Пэрис), была семнадцатой любовницей короля
изгнанника.

Между тем лес вокруг аббатства постепенно уступал место
пашням, фермам и селениям. Под дубами укрывались обшир
ные стада ланей. Помесп.е Байронов не было уже таким
~ДIПiенным, в Э1ИХ местах выросJШ дома других бога1ЪIХ
семей. Ближайшая и самая красивая усадьба была ЭннсJШ,
где жили Чаворты; с Ныостедом их владение соединялось
дубовой аллеей, носившей название сБрачной аллеи•, так как
третий лорд Байрон женился на дочери графа Чаворта ЭJШзабет. Эrот третий лорд Байрон, живший в конце XVII
столе'IИЯ, был уже почm разорен. Сбылись предсказания,
передававшисся со времени продажи аббаrства, - призрак
монаха в черном клобуке бродил по ночам под сводами
коридоров, и счастья не было роду Байронов. Судьба сыновей
ЧС1Вертого лорда укрепила веру в мрачную легенду

-

старший

сын, rurrый лорд Байрон, за убийство был судим пэрами
королевства, младший, моряк, был самым злополучным ад
миралом во фл01е.
История убийства лордом Байроном своего кузена, друга
и соседа, хозяина Эннсли, трагически нелепа. Дворяне, вла
дСЛЬЦЬI помес'IИЙ в графс1ие Нотmнгем, жившие в Лондоне,
имeJUI обычай собираться раз в месяц в ГОС'IИИИЦе Звезды и
Подвязки. 26 января 1675 года состоялось обычное собрание,
все были очень веселы, разговор зашел о том, как лучше всего
сохранить дичь. Мистер Чаворr уrверждал, что лучшая
мера - это сурово преследовать браконьеров, лорд Байрон
счиrал, что лучший способ сохраНIПЪ дичь - это поменьше
ею заниматься. Мистер Чаворт не без ехидства заме1ИЛ на это,
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сэра Чарльза Сидлея (их общего соседа), а также и у
акрах побольше дичи, чем у лорда
на во всем его владении, и что если бы он не принимал
nредосторо:жносm, у него и вовсе не осталось бы ни
го зайца. Лорд Байрон спросил, rде находится владение
•11 Чарльза Сидлея. Мистер Чаворr отвеmл:
- Если вы :интересуетесъ сэром Чарльзом Сидлеем, он
живает на Дин-стрит, что же касается меня, ваша свет

tta каких-нибудь ПЯ1И

знает, rде меня найm.
слова, произнесенные сухим тоном, положили конец

вору. Коrда Байрон вшuел из зала, он встретил мистера
рта на леСТНIЩе. Они обменялисъ несколькими словами,
м попросили слуrу провесm их в пустую комнату. Малъ
поставил

t

на стол

свечу ,

и джентльмены

заперлисъ

на

ч. Через несколько минут раздался звонок. Мистер Чаворr

11о1л опасно ранен. Его перенесли домой, rде он умер.

Убийцу пэра может судить только палата лордов. Несколь
ко месяцев спустя лорду Байрону предложили переселиться
11 Тауэр, аrсюда в карете, сопровождаемой конным конвоем,
его оrвезли в Вecn.tинcтep-XoJVJ. Топор палача был положен
рядом с заключенным, лезвием к нему. НО'I'J'ИНI'емские дво
ряне, присутствовавшие во время ссоры, были подвергнуты
допросу. Первый остороЖНЬIЙ свидетель ответил:
- Я, джентльмены, туr на ухо.
Хирурr засвидетельствовал, что IШ1ara вошла в пупок и
сделала больwое отверстие в желудке. Его спросили, является
ли эта рана причиной смерm мистера Чаворта. Он сказал, что
в этом не сомневается. Лорд Байрон не признал себя винов
ным. Заrсм последовал опрос мнений, начиная с наименее
родовиrых дворян и кончая принцами крови. Подсудимый
был признав невиновиым в убийстве, но повинным в чело
вскоубийсmс, что по специальному cтmyJy пэров было рав
носильно оправданию. Глашатай провозrласил:
- Слушайте, слушайте!
Прочли приговор. Лорд-канцлер переломил белый жезл,
и Уильям, 11ЯТЫЙ лорд Байрон, вернулся в свое владение в
Ныостед.
По правде сказать, никто из друзей дуэлянrов не моr
счиnnь это убийсrво большим пресrуплением, так как мистер
Чаворт был всем известен как 01Чаянный бретёр. Победитель
хранил до самой смерm на стене в своей спальне IШ1ary,

которой он пронзил своего кузена. Но в о:креС'Пiостях Нъюс
теда, rдс его давно уже прозвали Злым Лордом, это убийсrво
создало ему дурную славу. Про него ходили ужасные расска
зы, из них немало вымышленных. Непршща, что он в при-
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падке

ярости застреJПIЛ

своеrо

кучера,

посадил

ero

труп в

коляску рядом со своей женой, а сам сел на ero место и возил
несчастную пару, а псrrом уrопил :пу жешцину в одном из

прудов своей усадьбы. Но сущая працца, 'li'O у неrо бШI
бешеный нрав, чrо он всеrда носил пистолеты за поясом и
так отравлял существование леди Байрон, 'li'O она в конце

концов сбежал из Ныостеда, а ее место в'доме заняла одна из
служанок, ксrrорую крестьяне прозвали леди Бетm. Под rру
бым владычеством леди Беnи замок пришел в запустение.
Она превраrила в хлев rотическую часовню и заняла под
кошошни несколько прекрасных залов. Что же касается Злоrо
Лорда, то после тоrо как единствеННЬIЙ сын против ero воли
женился на своей двоюродной сестре, он совсем yдaJПfJicя от
людей, стал весm сrранную жизнь- прилагал все усилия,

'li'Обы разорИ'IЬ своих наследников, плаrил карточные д0JП11
дубами из своеrо парка, срубил их на ПЯ'IЬ 'IЫСЯЧ фунтов и
ПОЧ'IИ свел этот роскоШНЬIЙ лес. Уолпол, проезжавший в то
время в Э1ИХ краях, писал: сЯ в восторrе от Ныостеда; вот rде
поиС'IИНе соединились 1'0'1ИК8 и изящесrво. Но, - прибавлял
он, - НЬIНешний лорд - сумасшедший человек: он Вlilрубил
все деревья и посадил кучу шотландских сосен, имеющих вид
холопов, ксrrорых по случаю торжес'IВенноrо дня нарядили в

старИННЬiе фамильные ливре~. Чтобы вконец ра:юриrь сына,

лорд Байрон перебил в своем парке две 'IЫСЯЧИ семьсот ланей
и сдал в аренду на двадцаrь один rод за баснословно низкую
цену

-

ш~есят фунтов в rод

-

помес"IЪе Рочдэл, rде

только чrо 01Крыли залежи каменноrо уrля.

Он развлекался, как испорчеННЬIЙ ребенок. Оперывал по
ночам речные шлюзы, чrобы нанести ущерб хлопчатобумаж
ным фабрикам; опустошал пруды своих соседей; на береrу
своеrо озера построил два маленьких форrа и спустил на воду

иrрушечный флот. Целыми днями он забавлялся, устраивая
бои между кораблями и фортами, паля из крошечных пушек.
Лорд Байрон укрывалея в одном из форrов, а ero камердинер
Д:ж:о Меррей, растянувшись в лодке, командовал флотом.
Иноrда ero светлОС'lЪ укладывался на каменном полу в кухне
и устраивал на своем собственном теле скачки сверчков,
подстеrивая их соломинками, коrда они не проявляли доста

точной ЖИВОС'IИ. Слуrи уrверждали, чrо сверчки знали хозяи
на и повиновались ему.

Жизнь младшеrо браrа Байрона бШiа не менее боrата
траrическими приключениями. Эrот Байрон (дед поэта) бШI
храбрый, но злосчасnшй моряк; товаршци прозвали еrоДжек
Непоrода, потому чrо стоило ему подня'IЬ паруса, как начи
налась буря. Он оmравился в п.лавание в 1740 rоду мичманом
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на борту сУэдже~, который должен был пршшть учасmе в
экспедиции против испанских колоний, но разбился о под
водные камни у берегов Чили. Эrо была ужасная катастрофа:
огромные волны перекаrы:вались через разбИТhlЙ корабль,
один из матросов сошел с ума, экипаж взбунтовался, и
каnитан вынужден был стрелять в своих людей. Впоследсmии
молодой Байрон написал рассказ о кораблекрушении, кото
рый был напечатан под заглавием сГибель сУэджера.. В нем
описьmались ужасные бедствия, nеренесенные им и его това
рюцами на берегах Патагонии. Этот рассказ имел успех и стал
в своем роде классическим образцом описания моря.
В 1764 году каnитан фрегата Байрон получил приказ
mравmъся на корабле «дофин~ в круrосвеmое плавание для
ткрытия новых земель. Он проплыл Магеллановым проли
R м, обогнул Патагонюо и закончил свое круrосвеmое пла
оnиие с такой быстротой, что не открыл ни одной новой

·

мли, кроме островов Разочарования. сВ действительносm
с на его nyrи было столько неоткрыты:х земель, - говорит
ro биограф, - что нужно было ухитриться миновать их~. По
врашении этот скромный

8

исследователь получил

nост

губернатора Ньюфаундленда, затем был произведен в адми
ралы и в 1778 году во время американских войн командовал
флотом. У него было задание задержать настуnление фран
цузского флота, которым командовал граф д'Эстанr. Едва
VtМИрал Байрон вьппел в море, поднялась буря, один из его
раблей затонул, другие сильно nострадали. Выйдя вторич

он нагнал флот Эстанrа, но, верный фамильным тради
циям, сJПШIКом рано повел атаку и потерпел поражение. С
х пор ему боJ1ЬШе не nоручали командования, и в 1786 году

" ,

н скончался в чине вице-адмирала.

У адмирала Байрона было два сЬIНа. Старший, Джон
(отец нашего героя), был военным; второй, Джордж Ан
сон, -моряком. Джан окончил военную французскую ака
демию. Он постуnил в гвардию и еще почти ребенком
участвовал в американских войнах. За бешеный характер,
безумные поступки и невероятое количество долгов его
nрозвали Безумный Джек. Двадцати лет, вернувшись в

J1ондон, он покорил сердце маркизы Кармэрсин, молодой
очень красивой женщины. Лорд Кармэрсин, ее муж и
будущий герцог Лидский, камергер его величества, был
человек весьма образованный, со спокойным характером.
Его супруге был, nо-видимому, больше по душе сумасшед
ший нрав молодого Байрона, nотому что, nолучив после
смерти отца наследство в четыре тысячи фунтов годового
дохода и титул баронессы Конэйерс , она убежала со своим

3

А Моруа

33

,любовнихом, бросивкамергерастремя детьми. Лорд Кармэр
сии потребовал развод и получил его.
Молодые любовники :жили некоторое время в зам:к
Эстон-Холл, принадлежавшем леди Конэйерс, затем оmра
вились во Францию, спасаясь от дурной молвы и от кредито
ров. Во Франции леди Конэйерс произвела на свет дочь, eeJ
светлость Августу Байрон, и в 1784 году умерла; в ломдонских
светских

кругах

говорили,

что

она

не

выдержала

дурного

обращения супруга, но Байроны уrвер:ждали, что причиной
ее cмepnt была ее собственнаянеосторожность - она выехала1

на охооу, едва оправившись от родов. С ее смертью прекра
mлась оставленная ей в наследство пожизненная рента.

11
ГАЙТСКИЕ ГОРДОНЫ
Воды Вата считались модным курортом. Молодой вдовец
О'Пiравился 1Уда рассеЯ'IЪ свое горе. Там познакомился он с
сиротой-шотландКой, богатой наследницей мисс Кэтрин Гор
дон Гайт. Низенькая, толстенькая, длинноцосая , чересчур
румяная , она не могла похвастаться красотой , но смерть отца

сделала ее обладательницей его капиталов , что составляло
дВадцать три тысячи фунтов стерлингов, из них три ты:сячи
наличными (большое удобство для оплаты: неотложных дол 

гов) , а остальное - в родовом поместье Гайтов , в лососевых
промыслах и в акциях Абердинского банка.
Если Кэтрин Гордон не могла похвастаться красотой , то
она была сrорда, как Люцифер•, своим родом , одним из
самых старИШIЬlХ в Шотландии. Первый лэрд 1 или сеньор
Гайтский , сэр Уильям Гордон , был сыном графа Хэнrлея и
АннабеЛЛЬI Стюарт, сестры Иакова 11. Но история этого рода,
ведушего начало от королей , в дальнейшем представляет
собой как нельзя более трагическую цепь событий. Уильям
Гордон утонул , Александр Гордон убит , Джан Гордон пове
шен в 1592 году за убийство лорда Морэя, второй Джан

Гордон повешен в

1634

году за убийство Валленштейна;

можно сказать, что Гордоны ГайТЪI были повешены на всех

ветвях своего генеалогического древа. Дикие феодальные
нравы сохранялисЪ в Шотландии дольше , чем где бы то ни
было. Гордону ничего не стоило открыто убить абердинского
судью за то ,

1 Л эр д
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что тот осмелился схватить под уздцы лошадь

- владелец поместья в Шотландии .

из его друзей; и хотя королевская власть поощряла

t наказываrь прес1)'ПНИКа, городская буржуазия осто
воздер.живалась. Так возникла эта опасная порода
ратов-баидиrов. Темперамент Гордонов проявлялся с
детства. В 1610 году трое малолетних Гордонов, уст-

,,,.."
аду в абердинской школе, продержались там всю
'' ''' ''• зrо..ц:ищаясь пистолетами и шпаrами. Их ИНСТИНХТЬil были
l ltt ,н

их. Они такими родились. Шестой лэрд, сознатель-

11
nрсс1)'ПНИК ; говорил о себе: .Я не могу удержаться. Я
11111 , {IТО умру на эшафоте. У моей руки дурные инстинкты~.

1

чение целого столе1ИЯ гайтские сеньоры наводили
на окрестные деревни. Шотландские баллады были

IIWIНЬI •nодвигами• этих жестоких, обольстительных и ци
щ•• • •ых людей. В одной из этих баллад рассказывается исто
' щ 1 рдона, влюбленного в прекрасную даму Бинье. Он был
111111 оорен к смерти за убийство rurm сирот, имущество
1 1 рых хотел себе присвоить; в день казни его жена броси
IIМ!Iо

н огам короля, умоляя прос'IИТЬ его :

Я вас люблю всем сердцем,
Что ревносrь для него .
И nтицы в синем небе
Одни поймут его .

роль, тронугый: ее преданной любовью к мужу, поми
IIOIIAII преступника, а Гордон, ВЬIЙ.дЯ на свободу, закричал
UIIOCЙ жене , которой он обязан был своим спасением:
Но пальчих дивной дамы,
Кем мысли пленены ,
Дороже, чем вся прелесТh ,
Которой вы полны .

овы были сеньоры Гайты, отмеченные трагической
й. Королевская власть, укрепившая свой авторитет в
веке,

''

сумела

заставить

их

подчиняться

законам ,

но

11.11ЪСТВенная смерть не прекращалась в роду Гордонов.

сандр Гордон утонул ; Джордж: Гордон , его сын , утопился
нале Бата. Осталась Кэтрин Гордон , его дочь, воспылав
н 1 1 несколькими годами позже безумной любовью к пре 1 1 · ному капитану Байрону, любовью такой же несчас1Ной ,
бовь преданной cynpym из шотландской баллады.
Кэтрин Гордон воспитывалась у своей бабушки , шотланд-

''

и

рода Дюффов. Бабушка дала ей неплохое образование ,

ll(lttyчилa быть экономной и привила ей либеральные тради
щи рода Дюффов. Кэтрин Гордон любила чтение, писала
1Щ
льно и живо , хотя письма ее и отличались некоторой

,.
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непоследователъностью. У нее были круrой характер и
всiiЬVIЪчивость Гордонов, а также и их смелость. Онадоказала
ее, выбрав себе самого опасного супруга и обвенчавiiШсь с
ним 13 мая 1784 года в Бате, где покончил с собой ее отец.
Молодые <УПiравились в прекрасное поместье Гайтов и
были встречены весьма неприветливо родными и друзьями

Гордонов. Kamrraн Байрон перенес с собой в эту пуриrанскую
деревню свои безалаберные привычки. Все ночи напролет в

поместье тrощевали и куrили. Шотландцы относились с пре
зрением к этому иностранцу, который пускал по ветру шот

ландское наследство . Они осуждали безумную наследницу,

которая считала себя красавицей, рядилась в шелка и перья,
прикрывала слишком короткую шею драгоценностями и дала

себя одурачить, выйдя замуж за человека , которому нужны
были только ее денъm. Анонимные стихоплеты , не стесняясь,
'говорили об этом:

.

·~.;

': • f

,· ''..:

i'"'.

Из Англии приплелся
Гуляка и злодей,
В ШотлаiЩии не знают,
Как звать его, ей-ей!
Он женщин соблазняет,
Не платит по дворам
И Гайтоn все богатства
Развеет тут и там.

\ . ; . 4-..i;

И другой:
И вот уж Джонни Байрон
Стал мужем для тебя .
Пропали все nладенья,
Вся Гайтоnа земля.

Они были правы. Молодой ангJШЧанин быстро уничтожал
богатства Гордонов. В первую очередь исчезли три тысячи
фунтов наличных денег , затем капиrан заставил жену продать
акции Абердинского банка, а затем и право рыбной ловли.
Лес во владении вырубили, и восемь тысяч фунтов было
получено под ипотеку. В гайтском поместье водилисЪ цапли ,
которые уже целое столетие вили гнезда около пруда. В роду
существовало поверье:

Когда же цаплям время
Приспеет улететь,
Не будет лорд из Гайта
Землей у нас владеть.

В

1786 году гайтскИе цапли улетели в расположенное

против Гайтов владение лорда Хэддо. «Пусть прилетают, не

•

'f

ltltt~ их,- сказал лорд Хэддо,- за ними последуют земли•.
11 .. ~ледующий rод он купил помесп.е Гайrов за семнадцmъ

t"W""'' восемьсот ~есят фуиrов, которые были пepe,W:Uibl

""

крансине шотландским поверенным, так как на них пося-

1ми

кредиторы.

l)ldtpoны уже rод как покинули rайrское помесп.е, где
•н·n. им стало не по средствам. Они некоторое время скиrа

'1"~'· по Англии, но когда судебные приставы стали слишком
11n·юйливы, переплыли Лa-MaiOII. Шотландская родня мне

''"~ Байрон жалела снесчЗС'IНое погибшее создание•.

Во

Ф1N1НЦИИ ее супруг, запросто бывавший у маршаладе Бирона,
111rrорый относился к нему по-родственному, вошел в круг
••I•НL"Тократов, стал жить на широкую ногу, играл в азарiНЬiе

111111•, держал кокоток и увязал в долгах. Кэтрин Гордон
мужественно по-шотландски старапась жить экономно и вос

IIИ'ГI.шала маленькую Aвi}'C'JY. В Шанm.льи, где супруги про
•нли довольно долrо, Августа серьезно захворала, и мачеха
vх•uкивала за ней. сЯ еще сейчас с ужасом вспоминаю, IIИ~IUJa она дваццать лет спустя, Э'1И ночи без сна и
МУ'tитсльные дни, которые я проводила в слезах у твоей
kрсшатки, в то время как ты металась без сознания no<nИ на
IICJIIOГC смерm. Твое выздоровление было, конечно, чудом, но
"м, слава Богу, исполнила свой д~. Действительно, ей не

"

••см было себя упрекать. Она обожала своею сБиррона•, так

щюизносила

ero имя на шотландский лад,

крепко напирая н~

Гlуtшу ер•, тобила его красоту, ero храбрость, но ее страшило
r•улущее. В 1787 rоду она забеременела. Когда подошло время
родов, она пожелала вернуrься в Англию. Бабушка Августы с
м•rгсринской стороны, леди ХоJIЪДернесс, предложила взять
JtcROчкy, которая с тех пор и воспитьmа.лась у родных матери.

В Лондоне мнесие Байрон, этот странный отпрыск Стю
"l'тов, сняла себе помещение в довольно приличном кварта
Jiс. Будучи в том состоянии, когда женщине особенно важно
u&ботливое отношение, она чувствовала себя покинуrой.
Кшштан жил в Дувре или в Париже, показывался к ней
1олько тогда, когда ему нужны были деньги, и

затем в

11с~колько дней растрачивал суммы, которые ему удавалось

111•манить у нее, пользуясь ее слабостью. Единственный
••словек, кто принимал в ней участие, был поверенный Джон
Х·•нсон, которому ее рекомендовали абердинские друзья. Его
жена нашла для мнесие Байрон кормилицу и акушера. Peбe
IIOK родился 22 января 1788 года, его назвали Джордж Гордон
J)айрон, так как завещание требовало, чтобы наследник
l'ордонов Гайтских носил их имя. Эrо было все, что доста
Jtось ему в наследство.
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Вернувшись в АнгJПОО, мнесие Гордон узнала, что она
разорена. Продажа гайтекого имения не помогла, у капиrана
был такой ЗIПiе'IИТ, что имения ему хваrило не больше чем на
месяц. Едва толысо погашали один вексель, сейчас же появ
лялись новые. Джон Байрон знал, что неисправим.
- Я за себя не отвечаю, - говорил он.
Иногда ПОдумь1В8Л yexan. в Уэльс. сНо я там наделаю
глуп~й. начну покушrrь лошадей, заведу целые табуны•.
Шотландские повереННЪiе писали своей клиентке строгие
письма. Вексель на Че'IНреста фунтов стерлингов за подmtсью
Дж:она Байрона был преД'ЬЯВЛен им паршкским поверенным;
на той же неделе требовалось послаn. ~есят фунтов
мнесие Байрон и тридцать фунтов в Дувр мистеру Байрону.
Дальше так не могло продоткаrься. Из денег, вырученных от
продажи гайrского имения, оставалось только две тысячи

двести днаццаn. два фунта стерлингов (нз Ю1Х сто двадцать
два фунта гарантии под закладНУЮ), остальные три тысячи

были вложены в пятипроцентную pemy неприкосновешю на
имя мнесие Байрон и ее сына, и шотландский поверенный
поручил своему лондонскому коллеге выплачивать из процен

тов сто ~есят фунтов мнесие Байрон небольшими сумма
ми. Узнав это, она в первый же день прислала к нему свою
служанку с распиской на сто фунтов. Он отказал. Через
несколько часов служанка вернулась с распиской на двацпать

ПЯ1Ъ фунтов и умоляющим письмом.
Кэтрин Гордон, экономная и суровая по О'Пiошеншо к
себе, вполне могла бы существовmъ на сто пяn.десят фунтов
в год, но не могла противостоять своему мужу. Когда она
узнавала, что за три недели он делал на тысячу триста фунтов
долгов, в ней подымалась бешеная ярость Гордонов; она рвала
на себе плаn.е, чепец, швыряла посудой в голову служанке,
но терялась, стоило ей увидеть своего Байрона. сМиссис

Байрон опасается, что она никогда не в состоянии будет
отказаn.

в

просить ее,

деньгах

-

своему

супругу,

если

он

сам

явиrься

писал лондонский поверенный своему шот

ландскому коллеге.

-

У него же в буквальном смысле слова

нет ни сантима, и она в таком же положении•.

Ей было двадцать три года. В юности она видела себя
наследницей старинного имени и боЛЫШIХ капиталов; она
поддалась слабости, вообразив, что любима; верила в это;
сама любила и сейчас (ее девизом было: сМеня изменит
смерп..). Теперь ей пришлось убедиться, что была обманута,
что ее обобра.rm дочиста и что она осталась без средств, с
необходимосn.ю содержаrь ребенка, мужа, кормитщу, опла
чивmъ помещение. Многие женщины потеряли бы голову, с
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t1nй :ло и случалось по временам. В 01Чаянии рвалась уехать

llltrrлaндию, в Абердин. У нее не оставалось там ни клочка
IC'IЧJIИ, но в родной суровой Шотландии она, по крайней мере,

•

""

•tунствовапа бы себя чуж:есrранкой. В Лондоне, постоянно

щ~ледуемая кредиторами, она была соверше101о подавлена.

k·•·rрин Гордон уехала.
Кмиrан Байрон не сразу последовал за ней. Потеряв
щюкрuсную леди Конэйерс и ее четыре тысячи фунтов ренты,
lltl'lllonявшиe ему весело проводить время с французскими

''I'У'lt.ямн, он видел себя связанным с разорнвшейся жеюци
tюй, которая и раньше не отличалась красотой, а теперь,
f\111аrодаря своей ТОJПЦИНе, казалась просто смешной и, не
,,мотря на царственную кровь в ее жилах, похожей на жену

/lrJк:"енского лавочника. И эта жеiПЦННа хотела его увлечь в
край с суровым климатом, rде честные, добродетель
lllоlе люди с презрением О'IНосились к блудному анrпичанину.

1Jtyxoй

()н не торопился.

В Абердине мнесие Байрон сняла за умеренную nnary
меблироваiПiое помещение. Она пасепилась там с двумя
tшrrландскими служ:анка.ми сестрами Мэй и Аrнессой
l'p:tй, которые по очереди иcпoJUIЯJIИ обязанности няньки при
ммКУГКе Дж:ордже, или, как его назвали в Шотландии, Дж:ор
ltИ. Ребенок был так же красив, как его отец, но как только
tшчоn ходить, мать с ужасом .обнаружила, что он хромает.
( 'тупни бЬIЛН правильной формы, ноrи одинаковой дпинЪI,
tю как только он C'I)'IIan, ноrа подвертьmапась. Он моr стоять
rолько на носках. Консилиум врачей уС'IаНовил, что причи
tюй этого является неправильное положение во время родов

(результат чрезмерной СТЬIДЛИВОСТИ мнесие Байрон) - связЮt
щиколотки, по-видимому, бЬIЛН парализованы. АбердинсЮIЙ
доктор списался со знамеНИIЬIМ лондонсЮtМ акушером. Тот
·•шшзап для ребенка специальную обувь и послал в Шотлан
дию, но малютка Байрон все же продоткап хромать, шаrая
Jtндом с Мэй Грэй по утщам Абердина.
Ребенок был очень развиrой и отзывчивый, но отличапся
крайней вспыльчивостью. Как и его мать, он способен был
"незапно приходить в бешенство. Однажды, коrда он был
~о8Сем крошкой, его 01ЧИ1'аJ1И за испачканное платьице, он
~хватился за плгrье обеими ручонками и, молча, в ярости,
ашзорвап его сверху донизу, вызывающе rпядя на свою няньку.

ДстсЮtе суждения о жизни складывались у ребенка с самых
JIIUfНИX лет. Что же он видел вокруr себя? Его отец и мать
11ытались жить вместе, но им пpЮIIJiocь отказаться от этого.

0J.11обле1П1ая несчастьями, мнесие Байрон стала крайне раз
дражительной. сОва приветпива на расстоянюt, - писал ее
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супруг,

-

но я предостерегаю вас и всех святых апостолов

пьrrатъся прожить с нею хотя бы два месяца, потому что если
кто-нибудь и способен переносиrъ ее, так только я. Но какой
же

это

союз,

когда

приходится

пускmъ

руки

в

ход•.

Некоторое время они жили в Абердине на разных квар

mрах: он на Куин-стриr, она на Броад-стриr. Ходили друr
к другу в rocm на чашку чая. Она по-прежнему не могла
устолrь перед своим супругом, ему удалось убедить ее занять
для

неrо триста фунтов,

она же въmлачивала за них про

центы, что сократило пенеион до ста тридцаm ПЯ1И фунтов.
На эти деньги она жила, не занимая для себя ни одноrо пенса,
по-прежнему rордая, как Люцифер, но на нее находили такие
прис1)'ПЫ яросm, что фарфоровая посуда летала по всему
дому.

Ребенок наблюдал своих родителей с глубоким любо
пытством. У других мальчиков были мамы и папы, которые
жили вместе и любили друr друга. А его детское сознание
пробуждалось среди злобных выкриков, жалоб и упр~ков.
Он видел, что служанки считают ero родителей сумасшед
шими, опасными людьми, а иногда смеются над ними. И
разница была не только в семейном быту. Он еще сильнее
ощущал ее в своем убожестве. Почему у него подвертыва
лись ноrи? От стыда он никогда не осмеливался об этом
спрашивать. Однажды на улице какая-то женщина сказала
Мэй Грэй:
- Какой хорошенький мальчик, этот маленький Байрон.
Как жаль, что у неrо такие ножки!
Он ударил ее своим хлыстиком и крикнул:
- Не rоворите об этом!
Вечерами ребенок подвергалея мучительным продеду
рам - ему туrо забинтовывали ноту на ночь, надеясь таким
образом вылечиrъ.
К концу 1790 rода Джан Байрон получил от жены и от
своей сестры, мнесие Ли, немноrо денег и решил сбежать
во Францию. У мнесие Ли был дом в Валенсии. Туда-то и
отправился блудный катпан, там затесался во француз
скую

революцию,

ками

rостиниц

и

не

жил

понимая

ее,

заигрывал

по-прежнему,

не

имея

со

служан

ни

санmма

за душой. Несколько дошедlШIХ до нас писем к мнесие Ли
рисуют последние взлеты этоrо сбившеrося с

nym

кораб

ля: сВаленсия, 1 декабря 1790 г. ... Итак, я и здесь
влюблен, в коrо же? В новую актрису, приехавшую из Пари
жа, она хороша собой и вчера вечером выступала в сСельском
опыте•... Что до мадам Шонер действительно, она
сказала мне, что тобиr, но была пъяна, и я не знаю, что
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1

Кредиторы оТстали, потому что

1 111 ...

1'' 11J щляется по-своему, а
"'" м J плохо, Жозефина
а

1

мн ого

11

денег

и

Фанни с ними

меня никогда дома нет ... Мы
делает свое дело - ей доС1а.-

сколько

угодно

ругани,

это

един

способ с ней ладить... Ставили новую пьесу
Крэки, там есть такая фраза: «Я спас моего короля,

"" 11 ll.t

'V''"

vм~1 р аю охотно~.

1111

'

у

Все стали кричать: «Бис! Да здрав
ороль! Да здравствует народ!• Я тоже, воодушевив-

r

11111 •· nииоградным соком и вспомнив, что мои предки
н 11111 французы, стал громко кричать , а теперь они говорят:
11rr о.нrличанин - дыmольский аристократ~ . Что до моих

"' 111\JIЫX похождений - все кончено, про меня говорят, что
1 11 • DЬIЧа:йно RЛЮбчив, но очень непостоя:нен . Клин клином
1 Jlll~1 rоот , и я, кажется, перелюбил треть валенсонских жен 1111111, n частности одну девуиrку из «Красного орла. , это
l•t 1иница, куда я как-то зашел вечером пообедать , когда шел
tн Jt ... Рослая, красивая, она мне и сейчас еще не надоела>~ .
нцу

1791

года rrncъмa становятся трагическими : «У меня

11 ' IIИ одной сорочки ... ни одного су денег ... » Булочник ,
t tiiИ:К перестали его кормить в кредит. «У меня спина едва
t

· рыта лохмотьями ... Я бы предпочел быть на галерах ...

Jlll

уквально нечего надеть , нечем прикрыть тело , послед

11

охмотья , что были на мне , совершенно истлели .. .•
я несколько дней он умер . Говорили , что он покончил
й.
·го смерть сильно подействовала на жену , которая никог 

АА не пере ставала его любить.

UIIOCЙ золовке.

-

«CheJ"e шаdаше , - писала она
Вы плохо судите обо мне , думая , что я моrу

''" стись спокойно к смерти мистера Байрона. Она причи
НIII

мне большие страдания , особенно тяжело , что я была

111111 на печального утешения видеть его перед кончиной.
1 J IИ бы я знала, что он болен, то приехала бы ухаживать за

ним

... НесмотрЯ на все его слабости

(ведь иначе их и нельзя

111 1 ть), я всегда искренно его любила... Вы говорите , что он
11 11

ледней минуrы не терял сознания. Говорил ли он обо

Долго ли был болен? И где его похоронили? Будьте

111

?

1

ры , наrmшите мне обо всем этом и пришлите мне прядь
ЛОС)).

Маленький Джордж не забыл отца, он всегда относился к
мему с детским восх:шцением. Ему предстояло вступить в
11' нь одному с сумасбродной женщиной , у которой град
1 н_tслуев сменялся градом побоев. Он знал , что мать несчаст

а 1, оялся ее и жалел. Бывая в саду Джана Стюарта, учителя
р • tсского языка в АберДШiе, он просил позволения нарвать
к «ДЛЯ бедной дорогой мамочки•.
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111
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

сИ всев:ьшmи:й принял жертву Авеля, а жертву Канна не
принял, и Канн вознегодовал, и mщо его омрачилось. И
спросил всевышний Каина: почему ты негодуешъ и почему
мрачен лик твой?• Мэй Грэй читала Библию вслух. Малень
кий Байрон жадно слушал. Он не понимал некоторых слов,
но наслаждался непоНЯ'IНой и страnпюй поэзией этой КНШ'И.

Почему всевышний не принял жертвы бедного Канна? сИз-за
греха Каина•, - говорила Мэй Грэй. Грех? Что это такое?
Ведь Канн еще не убил Авеля? Нет, но Каин был осужден, поясняла Мэй Грэй. Осужден? Что это значит «осужден•? Эrо
значит, что его возьмет дьявол, и он будет горе1Ъ вечно на
адском огне. Мэй Грэй час'J'О говорила о дьяволе. Она любила
пугать. Она рассказывала о привидениях, говорила, что в доме
появляется призрак. Вечером, забинтовывая туго-натуго
больную ножку мальчика, она заставляла его повторяn, псал
мы. Ему нравился этот твердый ритм, эти песнопения. Мэй
Грэй, уходя, гасила свет. В ее обязанности входило дежу
рИТh

около

него

в

соседней

комнате,

но

он

знал,

что

служанка уходила. Как только он оставался один, на него
нападал страх. По всей Шотландии бродили призраки, а
рядом с домом - кладбюде. В темноте, казалось, он видит
двш-ающиеся тени. Он выползал из комнаты в вестибюль, где
из окна виднелся свет, и сидел там, пока холод не загонял его

обратно в постель.
Мэй Грэй была суровая женщина. Миссис Байрон сумасшедшая. Иногда она кричала на него: «Гадкий щенок,
настоящий Байрон, такой же злой, как твой отец•. Иногда
она душила его в объятиях и говорила, что у него такие .же
красивые глаза, как у капитана. Она внушала ему, что он потомок Гордонов, что это были могуществе:нн:ые сеньоры
королевской крови, но Мэй Грэй и ее приятельницы расска
зывали ему, что Гордоны были убийцами, висельниками и
утоплеШIИКами, наверно, они были осуждены, как Каин, и,
конечно, их захватил дьявол. Мать мало рассказывала ему о
Байронах, она считала их род низшим. Но от няни он cЛbllllaл,
что где-то на севере Англии в старом замке живет Злой Лорд,
глава их семьи, что семья эта старинного рода и что из него

вышли великие воины и мореплаватели. Ему казалось, что
быть Байроном- это значиткаким-то таинственным образом
быть выше матери и всех Э1ИХ маленьких шотландских маль
чиков с крепкими ножками и добродуlUНЫМИ родителями,
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••rmpыe вызывали в нем завИС'JЪ. Ках-то раз, бросив .камнем
11 tюробья, он ушиб малснысую девочку. Она заплакала. Его

IIW11Uiиcь заставить попроскn. у нее прощения. Он замкнулся
11 уnрямой злобе.
·- Знаешь mt: ты, что я сын Байрона? - заявил он ей.
'lерез час он пpiDfec своей :жер115е .конфет.
Когда ему минуло ЧС11.1ре года и дecJli'Ь месяцев, его отдаmt:

"школу мистера Боуэрса, в нес.кОJIЬIСИХ шагах от дома. Плата

''

:rmй школе была ПЯ'1Ъ ши.л.линrов за триместр. «Я поручаю

tctaм Джорджа, - писала мнесие Байрон мистеру Боуэрсу, ИJDt:
щмк:то Боден,- чrобы вы приучили его ВСС1И себя спо.кой1111•. Школа представ.ляла собой низ.кую грязную .комна1)' с
•twрявым полом. Дети учиmt:сь чита1Ь по складам: с Бог сотво
I'ИЛ •tслове.ка - возлюбим Бога.. У Байрона была прекрасная
tti&МЯТЬ,

он

скоро

запомнил

наизуС1Ь

первую

страницу

и

•шшил, что умеет читать. Он без запин.ки прочел матери
11r~ркую фразу, чем привел ее в восторг, но когда она перевер

ttулн страницу, начал снова: сБог сотворил человека - воз
'11116им Бога. - в .книrе же было совсем другое, и разозленная
мнесие Байрон зака'IИЛа сыну пощечину. Вернувшись в
lltkoлy Боден, он узнал, что на второй странице было нaneчa
tiUIO: с Бог со:щал сатану- сатана со:щал грех•. В шотландс.ких
школах любИJПt: рассужда1Ь о сатане и грехе.
Найдя преподавание Боден неудовлетворительным, мис
~·ис Байрон наняла для сына двух учиrелей из колледжа. Один
tt'l них, богомольный пастор Росс, занимался с малъчи.ком
"'trнь успешно и внушил ему любовь к истории. Другой
v•tитсль, меланхОJIИЧНЫЙ молодой человек, сын сапожни.ка,

ftloiJI хорошим латинистом. С ним Байрон начал заниматься
11/111о1НЪЮ и под его руководством продолжал свое религиозное

••l'lрnзование. Петерсов, ка.к и Мэй Грэй, был ярым пресви
rсрианцем. Он старательно проповедовал ребен.ку .калъви
ttистское учение. «Мы родимся греховными, потому что над
11ами ТЯГО'rееТ первородньlЙ грех. Во:щейС1Вие же святого духа
11шисит от воли Божьей, .которая одних предназначила .к
•и : sни вечной, а других- к преисподней• . Эrn рассуждения
rюrружали семилетнего ребен.ка в мучительные сомнения.

f)tolл mt: он среди избранных или среди осужденных? Уж,
11uвс:рно, все эти неистовые Байроны и Гордоны осуждены.
<)н сам чувствовал, .ка.к им иногда овладевает внезапный
rtсудержимый гнев; в такие минуrы .кровь бросалась ему в

rолову, и он не помнил, что делает. Может бЫ1Ь, в него
nсслялся дьявол? Но в то же время он чувствовал себя таким
добрым и ласковым. Ка.к все это страшно. Но прmща ли это?
Его жаднЪ1Й ум с увлечением следил за событиями Фран-
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цузской револющm, коrорые ра:щеляли обитателей малень
кого шотландского городка на две пapnm. В абердинской
rазете появились статьи «Бегство в Варенн•, .Дантон•; сооб
щениям мес'IНОГО порядка, происшествиям отвели столбец
внизу. Мнесие Байрон, разорившаяся аристократка, воспи
танная в либеральном духе своей бабушкой Дюфф, придер
живалась передовых взглядов. Она Шfсала в Валенсию своей
золовке, мнесие Ли: «Я очень интересуюсь действиями фран
цузов, НО думаю, ЧТО МЫ С вами В ПJЮ1ИВОПОЛОЖНЫХ лагерях;

я вполне демокраrка и считаю, что король не заслуживает,

чтобы его снова вернули на престол после измены и веролом
ства. Безусловно, народом тоже были допушены ошибки, но
если бы восторжествовала другая партия, она бы действовала
с неменьшей жестокостью•.
Маленький Байрон, как и его мать, был на стороне народа.

Он теперь много читал сам. Книжный магазин Броуна, где в
витрине была выставлена голова Гомера, держал последние
новинки. Мнесие Байрон, несмотря на свою бедность, взяла
у Броуна читательский абонемент. Сын просил ее брать для
него все по истории Грещm, Рима и Турщm. Он с замиранием
сердца прочел также рассказ о кораблекрушении, написан
ный его дедом. Кругом все говорили о войне. Добровольцы

упражнялись на площади. Его первые мечты были о военной
славе. «Я бы хотел,- говорил он,- набрать полк кавалерис
тов. Я одел бы моих солдат во все черное и дал бы им черных
лошадей. Они пазывались бы Черные Байроны, и все гово
рили бы об их подвигах•.

Однажды (это был 1794 год) мнесие Байрон пила чай у
соседей. Кто-то из присуrствующих спросил ее, знает ли она,
что сын лорда Байрона умер. Она вскочила вне себя от
изумления. Казалось невероЯ'IНЫМ, что такой молодой чело
век вдруг умер, но еше более невероятным было, что ее сын
оказывался наследником титула, поместья Ньюстед и всего
родового имушества, и никто даже не подумал поставить ее

об этом в извес'IНость. Тем не менее это оказалось истиной.
Сын лорда Байрона умер на Корсике при осаде Кальви, и
между титулом пэра и ее сыном стоял только полусумасшед

ший старик, который забавлялся в Ньюстеде игрой в морские
сражения на озере со своим лакеем или, укладываясь в кухне

на полу, устраивал скачки сверчков. Мать наследника напи

сала мнесие Ли строгое Шfсьмо, высказывая свое возмуше
ние по поводу того, как с ней обошлась ее семья. Какое
унижение - узнавать такую новость от чужих. Само собой
разумеется, что лорд Байрон теперь должен помочь матери
будущего главы семьи дmъ ему воспитание, приличествуюшее
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n

r
111

ложению. Но лорд Байрон не иначе ках с жестоким

1 метвам думал об Э'JОМ «Жалком хромом абердинском

•· '''•'IИШКе)}, дожидавшемся его смерти. Он не отвечал на
11111 r.м

и продолжал бессмысленно и методично разрушать
стье и имушество Байронов.
Ми сси с Байрон, ках она ни неистовствовала, не пришлось
trJI
сына в аристократический колледж. Он поступил в
1 днюю школу в АберДЮiе. Но Э7О была школа почтенных

щци:й, основанная в 1256-году, одна из самых старинных

'1

11 1р х королевствах. Ветхий домик был покрыт соломенной

рr Jшей. Главным предметом занятий считалась латынь, ко

'''1 й

поевяшалось пяrь часов в день. Почти все ученики

11.1 и из бедных семей, их карманные деньги не превышали

IIHИ в недето. Джордж Байрон быстро приобрел репутацию

r

11 nасходного игрока на бильярде. Товаршци тобили его ,
вначале

1)

он

несколько

удивлял

их

своим

мягким,

но

1 r rьтьчивым характером. Швейцар колледжанередко гонял

· а этим рыжеватым мальчишкой в красной курточке,
рый, прихрамьmая , приходил nодразнить его. В городе
1 r ripoнa называли не иначе, как «хромой чертенок мнесие
1 рон)} . «Очень интересный ребенок, - отзывалея о нем
щm из учителей, - но воспитывать его трудно)} . Несмотря
1 свою хромоту, Байрон отличался большой смелостью и

'

1

ычно сам нападал на противника , не дожидаясь , когда его

ьют. Дрался он стоя на кончиках nальцев и мог держаться
довольно долго. Как-то раз его обидел какой-то мальчик ,
r айран , не имея возможности побить его туr же, пообещал
тnлатить ему после. Через недето он остановил его на улице
1 поколотил. Когда он вернулся домой, Мэй Грэй спросила,
1 чему он так запыхался, мальчик ответил, что ему сейчас
1ришлось сдержать одно обешание и что он должен был это
• слать, потому что он Байрон, а девиз Байронов гласит: Ct·ede
yron. Помимо школы, он брал частные уроки чистописания
1 французского языка, однако без особого успеха. Но читал
н гораздо больше своих сверстников. «Меня никогда не
н.щели за чтением, все считали, что я только болтаюсь, играю
шалю. На самом же деле я читал за едой, в постели, в часы ,

1)

гда никто не читает, и я прочел все, •rro можно было
J rрочесть с пятилетнего возрас~. Библия пробудила в fleм
~штерес к Востоку, и он особенно тобил сказки из «Тысячи
и одной ночи)}, «Мемуары• барона Тотrа о его пребывании в
честве посла в Турции, письма леди Мэри У ортлей Монтэг
и «Зелуко• доктора Мура. «Зелуко)} в то время был модным
маном, и его герой не раз оставлял без сна маленького

айрана. Подобно ему, Зелуко рано потерял отца. Он рос
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сиротой и при малейшей обиде вспыхивал, как порох, и,
впадая в ярос1Ъ, метал громы и молншt:. Зелуко приручил
воробья, ухаживал за ним, но в к01ще коJЩов убил своего
любимца. Роман кончается тем, что Зелуко убивает собствен
ного ребенка. Эrа книга восхmцала и мучила Байрона. Он
боялся бьпь похожим на Зелуко, но этот страх доставлял ему
наслаждение. В роду Гордонов были злодеи такие .же чудо
вищны:е, как Зелуко.
Когда учитель немецкого языка дал ему прочесть .двелеву
сме_рп.. Геснера, он обрадовался случаю перечесть загадоч
ную историю Канна, коюрая не давала ему покоя. Трагедия
показалась ему скучной, и, переводя ее, Байрон думал, что
избавиrъ мир от такого идиотического существа, как Авель,
не может считаться преступлением. Но загадка сКаина. по
прежнему продолжала мучить его. В своей детской жажде
справедливосm он .жалел обреченного. Почему Бог допустил,
'li'Обы Каин убил своего брата? Почему Бог допускает, что
ему, Джорджу Байрону, хочется иногда бъrrъ .жестоким, не
честивым? Мерещились огненные языки прсисподней. У него
было .живое воображение. Товарищи по школе охо11ю слуша
ли

рассказы,

коrорые

он

сочинял

из

всего

прочитанного.

Зимой, когда снежная буря задерживала их в школе, Байрон
рассказывал сказки из «Тысячи и одной ночи•, и мальnuи
забывали о холоде.

В

1796

году, после того как Байрон перенес скарлаrину,

мшъ увезла его на несколько дней в деревню. Он полюбил
горы, заrянутые голубым туманом, дикую красоту долины Ди

и пика Лоrнаrар, вершина коrорого иногда показывалась
из-за белых, как снег, облаков. Ему иравилось броди1Ъ между
причудливЪIХ

скал

и

горНЪIХ

водопадов;

он

ходил,

тяжело

прихрамъmая, и во время проrулок любил слушать рассказы
про атаманов разбойничьих шаек, про своих предков. В
шотландской шапочке, с пледом через плечо он чувствовал

себя истинным шотландцем. В этой горной долине пробуди
лась в нем первая детская любовь к дочери фермера. Избран-.
ницу его сердца звали Мэри. У нее были длинные золотые
кудри. В ее присутствии он исПЪIТЪIВЗЛ острое и сладостное
волнение. Его чувственность, так .же как и чувствительность,
проявилась рано и с большой силой.
В девять лет он узнал, какое счастье доставляет присут
ствие любимого существа. Вернувшись в Абердин, он
влюбился в свою кузину, Мэри Дюфф, темноволосую де
вочку с карими глазами. Он любовался чертами ее тща,
казалось, что ничто не может бъrrъ прекраснее ее, ходил с ней
rулятъ и любил сидеть рядом, тихонько поглаживая ее. Ее
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, е IUiarъe - он ни о чем другом не мог думать, ночами
'' • nал, только о ней и говорил. Когда ее не было, он
111111
к матери с просьбой написать Мэри Дюфф, и
nь делала его таким настойчивым, что волей-неволей
IUiечами, изображала из себя сек-

1"

11 ин Байрон, пожимая
1 r 1ря своего сына'.

астъ боролась с робостью. Когда он вспоминал о своей
м й ноге, о своей подпр.ы:rива:ющей поход:ке , то чувствовал

"сме:шным и мучился от стыда. Он готов был спрят:пься,
оалитъся сквозь землю. МечтатеЛЬНЪIЙ, сентиментальный,
111 одруr внезапно, без всякой видимой причины, впадал в
11 тъ. Иногда после долгого молчания вдруг проявлялась
11 t роятная грубость, которую ничем нельзя было объяснить.
) ttажд;ы: за столом он схватил нож и так сильно ударил себя

111

1 1 рудъ, 'ЦО мать замерла от ужаса. Причины таких событий
1 адатъ было трудно, потому что он был злопамятен и долго

рывал обиды. Поводом для таких приступов злобы не редко
ывался какой-нибудь старый, всеми забытый инцидент.
В 1798 году, когда ему минуло десять лет, пришло известие
11 мерти хозяина Нъюстеда. Злой Лорд простилея с земной
изнъю. Наверно, он отправился в преисподнюю. Маленький
~ ~ ордж: Гордон Байрон сделался шестым лордом Байроном.
11 был в школе, когда пришло это известие. Учитель, уве
' мленный, очевидно, мнесие Байрон, позвал его к себе ,
yr тил пиро:ж:ным и вином и сообщил, что его дорогой
д душка скончался, и теперь он - лорд. Вино , пиро:жное и
11 чтительный тон учителя - все это вызвало у мальчика
11 обычайно высокое представление о своем новом положе
IIИН. Вечером, вернувшись домой, он подбежал к зеркалу и
· nросил мать, находит JШ она в нем ЮIК)'Ю-нибудъ перемену ,
оторой он сам, может быть, не замечает. На следующий день
1 ветхой школе, крытой соломой, учитель во время переклич

и , взглянув на Байрона, назвал его не просто Байрон , а

cDomine de Вуrон»2 •
. ился слезами.

Он не смог ответить

«Adswn»3

и разра

· Настало время по:кинуrъ Абердин, чтобы вступить во
мадение наследством; осенью 1798 года мнесие Байрон с
сыном и Мэй Грэй отправилась в Нъюстед. Перед отъездом
1

Записки Хобхауэо: «По поводу преждевременного развития по

обн ых наклонностей у Байрона мне известен факт , который я
атрудняюсь

рассказать;

но

он

значительно

менее

романтичен

и

более убедителен, чем его любовь к Мэри дЮФФ• . (Пр им . авт.)
2 Господин Байрон (лат .).

3

Я здесь (лат.) .
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мнесие Байрон продала свою обстановку, за все имущество
ма:rъ юного лорда выручила семьдесят четыре фунта, четыр
надца:rъ liiИJIJIИiffOB и семь пенсов.

IV
АББАТСТВО

Из трех пуrешественников самый юный, конечно , все"
живей воспринимал это романтическое пуrешествие. Рассу
диrелъный резонёр, он смотрел во все глаза на озера, на
обширiШе, поросшие вереском луга шотландских деревень,
на поля и леса Aнrmrn. Когда они проезжали мимо Лонrлэ
вена, мнесие Байрон рассказала сыну историю бегства коро
левы Марии и напомнила ему , что он - потомок С110артов .
Итак, он лорд Байрон и едет вступиrъ во владение своими.
поместьями! Все эти события казались ему такими же удиви
тельiШМИ, как сказки из «Тысячи и одной ночи~ .
В нескольких милях от НСУП'ИНI'ема карета с пуrешест
веннихами въехала в Шервудекий лес . Перед ними была
ограда - это была ньюстедская застава. Впереди возВЪJШался
:rитантский дуб , спасенный от топора Злого Лорда изобрета
тельiШМИ соседями . Вправо от дуба тянулась решетка, пре 
rраждавшая въезд в парк. Мнесие Байрон со скрытым торже
ством, но делая вид , что ничего не знает, спросила у приврат

НИЦЬI, кому принадлежит этот замок. Та ответила, что хозяин
его, лорд Байрон, только что умер.
- А кто же наследник?
- Говорят, какой-то маленький мальчик , который живет
в Абердине .

-

Вот он , да благословит его Бог! - сказала Мэй Грэй и ,

повернувшись к юному лорду , сидевшему у нее на коленях ,
поделовала его.

Карета въехала в лесную чащу , миновала сосновый лес , и
внезапно на повороте пуrешественникам открылся Ныостед.

На берегу большого озера, наполовину заросшего камышом ,
возвышалось грациозное готическое здание аббатства , серое

на фоне серого неба , спокойное и строгое . Как все дети ,
одареНIШе богатым воображением , Байрон в своих мечтах
рисовал себе замок , в котором он хотел бы жить и царствовать.
Нъюстед превзошел все его мечты.
Путешественники ВЪIШЛИ из кареты , их встретил старый
слуга Джо Меррей и повел осматривать дом . Замок был в
страшном
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запустении

и

производил

впечатление

руин .

k1•wwи, ~ны и ПOJIЬI не ремоКIИровались дссЯ11СИ лет.
царили нei!Cposrrнaя грязь и хаос. Слуrи в свое onpaв

lk,ICtJ!Y

I&IUtиe рассказывали о безумсrвах старого лорда. Мальчик
прислушивался. Рассказ о неi!СроЯ111ом образе жизни
l'lприкn-мизантропа будил в нем какие-то неведомые чувства.
е( ht всегда носил nри себе оружие, в каждом кармане по

'tynco

IIИL:толету ... • Как мальчик понимал его! Он сам чувствовал
··rl\м нетвердона хромых ножках, всегда опасался в драке со
школьниками, что его тело измениr ему, и rmстолет представ

,,.,,,L:м ему оружием, которое восстановило бы равновесие

.,.r жду

ним и здороВЬIМИ мальчиками. С семи лет он всегда
ttoL:ил в карманах игрушечные пистолеты. З:пем следовал
111~сказ о дуэли с Чавортом: сВоизил шпагу и заколол его
tt~tсмерть... • Так и следовало. Эrо было справедливо. Старик
Меррей показал им Брачную аллею, которая вела к владению
1 1~tt10pт Эннсли. Рассказал про сверчков. еЛоеле смерти ми1IОJ1да они покинули Ньюстед, они UVIИ такой массой, что весь
щлл был черный, их давили сотнями ... • Еще бы, они потеря

''" сооего хоЗЯШfа, волшебника, дЬЯВОльского чародея, кото
l''"й дрессировал их соломинкой! Каким темным и пpeкpac
lltoiM

казался ему род Байронов, его род! Слушая рассказы

•"nарого слуги, переходя с ним из комнmы в комнату ( сЗдесь
llllltмяeтcя

nривидение,

многие

видели

монаха

в

черном

клобуке... Здесь вот столовая, это кухня... Вот эта голова
~·11р1ЩИНа, выrравированная на стене, похожа на Рулерта
l)tайрона, погибшего в крестовом походе ... »), он встуnал во
1\Jttщение наследством более реальным, чем дом и поля, более
~~ущественным, чем серо-голубые глаза или медный оттенок
tюлос

-

он получал представление о своих предках.

После первого же посещения Байрон привязался к Ньюс
t-еду с не меньшим пылом, чем к Мэри Дюфф. Он осматривал
со старым Мерреем сводчmые коридоры, подземный монас
,.,"рский ход, аллеи, ручьи и источники. Он посадил желудь

"

землю и сказал, что здесь доткен вырасти его дуб. Он не

'!отел расставаться с этим сказочным наследством, но миссис

hlайрон заявила, что нельзя жить в разрушенном доме. Оrре
монтировmъ аббатство было нелегко. Управление имущест
tюм Байрона, несовершеннолетнего пэра Англии, подлежало
11сдению канцлера казначейства; матери не разрешалось IШI
роко им пользоваться, а кроме того, оно заключалось главным

образом в землях. До полной nроверк:и имущественных счетов
матери юного лорда приходилось сушествовать на свои сто

п~есят фунтов. Она взяла в поверенные Хэнсона, который
1\СЛ дела и помогал ей, когда она была беременна, и через
несколько дней уехала в Нотrингем.
4

А. Моруа
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В НОТI'ШIГеме они поселились в высокой части города,
недалеко ar дворца, на темной и узкой улице. Снятый ими
крошечный домик был не лучше того, каrорый они покинули
в Абердине. Какое разочарование для ребенка: сказочный
дворец превращался в шалаш. В этом незнакомом городе он

чувсrвовал себя несчастнее, чем в Шотландии. Мнесие Бай
рон пришлось несколько раз ездить в Лондон, чтобы выхло
псmпь у короля пенсию до совершеннолеrnя сына. Она
оставляла мальчика в Нотrингеме на попечение Мэй Грэй,
каrорая не заслуживала такого доверия. Хэнсон, приехав из
Лондона познакомиться со своим юным клиентом, очень
привязался к ребенку и, узнав от соседей о положении вещей,
прШIIел в негодование. сРазрешите мне уверить вас, судары
ня, - писал он мнесие Байрон, - что я не позволил. бы себе
вме:шива'IЪСЯ в ваши дoмaunme дела, если бы не счиrал
необхоДИМЬIМ уведомить вас о поведении вашей служанки,
мнесие Грэй ... Мой юный высокоЧ1Имый друг, несмотря на
всю

свою

сдержанность,

не

вытерпел

и

рассказал

мне

о

жестоком обращении, которому она его подверrает. Он рас
сказал мне, что она беспрестанно его бьет, так что у него
IПIОГда болит все тело, приводит в дом людей самого низкого
разбора, уходит поздно вечером, и ему приходится ложиrъся
спаrъ одному, вечно пъянсmует в кабаках с кучерами... Я
чувствую глубокое расположение к лорду Байрону и смею
надеиrъся, что буду не только его поверенным, но и другом.
Я представил его лорду Грэнтлею и его брату генералу Нор
тону; они оба были совершенно очарованы им, и мне крайне
прискорбно, что возвЬWiенные чувства моего маленького
друга оскорбляются ведопустимой бестактностью служанки.
Он отличается умом и сообразительностью, твердостью суж
дений, какую редко можно встретить у такого юного существа.

Он может бьnь другом зрелого человека, и нужно очень

осторожно выбираrь людей, каrорые с ним будут жить•.
Хэнсон был прав. Маленький лорд Байрон обнаруживал
силу ума, чрезвычайно редкую для ребенка его возраста.
Тяжелая жизнь часто способсmует раннему развитию интел
лекта. Счасттmый ребенок живет беспечно и принимает от
своих родителей готовые ис1ИНЬ1; ребенок, который растет
среди криков, судиr своих родителей и создает свое представ

ление о мире, нередко очень жестокое. Мэй Грэй говорила
ему, что дурные люди осуждены гореть на вечном оrне. Если
бы она верила в это на самом деле, разве она могла бы весm
тщсую жизнь? Значит, все это непрацца. Сказка для взрослых.
А может бьnь, Мэй Грэй обречена в вечносm, как Канн? И
тогда ни кучера, ни тракmры ничего не изменят. Но тогда,
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""''IНТ, Бог несправеДJIИВ? Чему верИIЬ? Почему он, невин
IIWМ, доJDКен страдать? Мнесие Байрон с тех пор, как сын ее
••MmUJcя лордом, не могла примириrься с мыслью, что он

•к•rмется хромым. В Н0Т111НГеме ей рекомендовали какого-то
111•1•J11rraнa по фамилии Лэ:всндер; она доверила ему лечиrь
,,,юсrо сына. Эrот Лэ:всндер был сущей ск01ИНой. Все его
'""lf'HИe состояло в том, что он изо всей силы вытягивал ноrу
IК'tкшка, а за1ем массировал, вращая в каком-то деревянном

"шшрате. Байрон в это время занимался лаiИНским языком с
"Мс!JИкаJЩем мие1ером Роджерсом, и тот, читая с ним Цlще1"'"" ИJПf Вергилия, очень жалел его и огорчался, видя, как
муоlи"Jельно искажалось тщо ребенка от Э1ИХ орудий пыток.

---

Мне тяжело виде1Ь, милорд, что вы так страцаете.

Не обращайте на меня внимания, мис1ер Роджерс, я
lltм.:mpaюcь не обнаружива1Ь болы.пе, что мне больно.
Роджерс, как и Хэнсон, быстро проникся симпатией к
rroмy мужественному мальчику. Десятилепmй ребенок сам
11росил редкий случай прибавип. ему часы занятий.
•Мие1ер Роджерс,- писал Байрон матери,- мог бы заии
маrrъся со мной ежедневно по вечерам. Я советую вам принять
по предложение, потому что, если вы не предпримете что

llибудь в этом роде, меня прозовут или, вернее, заклеймят
кличкой шалопая, а вы знае1е, что я этого не перенесу•. Даже

ttocтopoiOIИe люди, соседи Байронов, вчуже страдали, видя
·по юное пылкое существо покинуrым на таких людей, как

Мэй Грэй и Лэвендер. Последний во время своих врачебНЬIХ
сеансов вередко посылал

юного лорда за пивом,

и .жители

lfотrингема возмущались, видя, как хозЯЮI Ньюстеда, при
храмывая, шел по улице, бережно неся пинту пива доктору
шарлаrану.

Но тем не менее Байрон не терял своей веселости, даже
его ПОПЬIТКИ отомстиrь своему мучиrелю отличались юмором.

Jlэвендер, напшцеННЬIЙ невежда, хвастался, что он знает все
мзыки. Байрон написал на клочке бумаги буквы алфавит без
RСякой последоваrельности, но в виде отдельных фраз, и,
nоказав эту бумажку шарлаrаиу, спросил его, какой это язык.
сИтальянский•,- отве'IИЛ тот, и Байрон торжествующе рас

хохотался. Обманщики, вот они кто, этот Лэвендер и Мэй
Грэй. Сильнее всех других чувств укоренилась в нем нена
вис1Ь к тщемерию и лжи.

Мнесие Байрон удалось наконец выхлопотать у короля
пенсию в триста фунтов с1ерлинrов, что давало ей возмож

ность посеЛИ1ЬСя в Лондоне. Джон Хэнсон присмотрел для
Байрона подходящую школу - школу доктора Глэнни - и
уговорил лорда Карлейля, кузена капитана Байрона, взять
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опеку над ребенком. Граф Карлейль в молодости был сног
сшибатеЛЬНЬIМ денди

-

носил расшиrые шелком :жилеТЬI,

которые е:щи.л покупап. в Лион; когда-то он пeчm'WI оды,
трагедии, потом, :женившись, сделал крупную полигическую

карьеру, был лордом-наместником Ирландии, зшем мини
стром. Если бы не мнесие Байрон, возможно, что он был бы
для Байрона заботЛИВЪIМ опекуном. Но с первой :же встречи
между этим уrончеННЪIМ, ИЗЯlЦНЪIМ аристократом и крикли

вой, раздражительной и смешной женщиной установились

неприязнеННЪiе 01Ношения. Мнесие Байрон нашла Карлейля
высокомерным позером и отнесла его к числу своих «врагов•;
что

же

касается

почтенного

лорда,

он

раскаялся

в

своем

добросердечии и решил как можно реже иметь дело с этой
плохо одетой и говоряшей с грубым акцентом :женwиной, от
которой пахло виски.

Доктору

Глэнни,

новому учителю

также довольно скоро познакомиrъся

Байрона,
с

пришлось

характером мнесие

Байрон. Как все, кто встречался с Байроном, Глэнни сразу
прониксяк нему чувством симшпии и уважения. Он с удо
вольствием беседовал с мальчиком, так как редко приходи
лось ему встречmъ школьника, который был бы так начитан.
Байрон помнил наизусть много стихов, читал многих поэтов,
а по воскресеньям с большим увлечением изучал Библию.
Товаршци любили его, но прозвали «старый английский
барон•, потому что он сЛШIIКом много говорил о своем
старинном пrrуле; а когда приходила мать, толстуха с :жир

ными руками, унизаННЪIМИ браслетами, и, разговаривая с
доктором Глэнни, орала во всю глотку, они смеялись, а те,
что посмелей, говорили:

Байрон, у тебя мать сумасшедшая.
Я это сам хорошо знаю,- мрачно отвечал он.
Тем не менее она по-своему любила его, и, наверное, лорд

-

Карлейль и доктор Глэнни были бы о ней лучшего мнения,
если бы смотрели более снисходительно. Может бЪIТЪ, они бы
оценили ее героическое терпение в ниwете, ее великодушие,

которое она была способна проявить при первой возможнос
ти, но она слишком возмущала их, чтобы было желание узнать

ее ближе. Однаж:ды: в субботу она увезла сына домой, прене
бреrая всякими правилами. Доктор Глэнни пожаловался
лорду Карлейлю, тот попробовал было вмешаться, но, позна
комившись с бешеным нравом Гордонов, написал доктору:
«Я не :желаю больше имеп. никакого дела с мнесие Байрон,
пожалуйста, устраивайтесЪ с нею сами как сможете•.

Отношение учителей и товарищей укрепляло в Байроне
чувство, которое посеяли в нем уже давно его собствеННЪiе
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tt18С\пюдения: молчаливое и суровое презрение к матери. Да,

•'"" была сумасшедшая. Он чувствовал себя ответственным за
Hl'e и не ПJЮщал того, что она не могла бьnъ объектом его
•••1мк:траченной не:жносm. Маленьким он ее боялся, теперь
держал себя с нею вызывающе. Приходя в ярость, она
tнttмлась за ним по всему дому, и это было трагикомическое
IJIMИщe - смотрС'IЪ, как прекрасный хромой ангел убеrает

••••

толстой карЛИЦЬI.
К11НИIСУЛЫ его проходили под знаком новой, по-детски
IIJIIIМCННoй тобви к его кузине, Марrарет Паркер, cпpeкpac
llr йшей из тех оча}Юмrельных существ, в которых все словно
t'IIMII мимолетность.. Эrо была девочка тринадцаm лет, Бай

•rr

IЮН нею жизнь помнил ее черные глаза, длинные ресницы и

''ицо греческой стюуи. сЯ не припоминаю ничего, что могло
r11o1 сравниrься с прозрачной красотой моей кузины, с кротос
tt.ю се характера в то короткое время нашей дружбы. Каза1Юсь, она создана из кусочка радуги, вся

-

спокойствие и

Крt\сота. Моя тобовь к ней оказывала обычное действие- я
11с мог ни сшrгь, ни есть, ни отдыхать.. Он пытался писать ей
сmхи. Она казалась воплощением невинной, почти бо.жест
tюнной красоты, которую он всюду искал, стремясь уrолиrь
слишком пламенное сердце, и нашел только два.жды в детстве.

Во время отдыха на водах в том .же 1801 году мнесие
f)llйpoн обрmилась к известной в ту пору проршдrгельнице
мнесие Вильяме, которая сообщила матери, что у нее есть
КJЮМОЙ СЪIН, ЧТО СЪIН ЭТОТ .ЖеНИТСЯ дваЖдЫ, ВО ВТОроЙ раз На
иностранке, и что в его жизни будет два опасных периода, в

двадцать семь и трuдцать семь лет. Эrо предсказание, о
котором говорилось в его присуrствии, оказало на Байрона
сильное воздействие.

v
ХАРРОУ-НА-ХОЛМЕ

В

1801

году Байрона решили отдать в закрытую школу,

которая соответсmовала бы его положению. Остановились на

Харроу-Скул. Огвезти Байрона было поручено Хэнсону. Хар
роу-.Скул находилась недалеко от Лондона. С покрытого
зеленью холма, на котором стояли кирпичные здания школы,

открывался широкий вид на реки и леса, а за ними, невиди

мый, лежал город. Байрона, которому тогда было тринадцать
с половиной лет, сильно волновал этот переезд на новое

место. Как встретит его, хромого, необразованного мальчика,
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ttа~емсшливый и жестокий мир? Конечно, он лорд Байрон, но
ему говорили, что там на это не обращают никакого внима
ния; американский посол только что отдал своего сына в
Харроу, «Потому что это единственная школа, где тиrул не
пользуется никакими привилегиями•.

Директором школы уже в течение ПЯ1НадцаТИ лет был
Джозеф Друри, энерГИЧНЬlЙ человек пятидесяти лет, который
сумел создгrь прекрасную репуrацию школе. Умный, спокой
ный, владеющий даром убедиrельного красноречия, он по
свящал много времени беседам и прогулкам с учениками.

сПолучиrь выговор от доктора Друри было положительно
удовольствием•,

-

говорил один из них.

Хэнсон представил Друри Байрона и сказал, что образова
ние его было несколько запущено, но что в характере ребенка
есп., несомненно, замечательные черты. Друри поблагодарил
поверенного,

простилея

с

ним

и

после

его

отъезда

повел

Байрона к себе в кабинет, расспрашивая о его занятиях и
развлечениях . .Я скоро обнаружил, что мальчик, довереННЪIЙ
мне, представлял собою дикого, необу:щанного жеребенка. Но
каким огнем горели его глаза!• Друри заметил, что сильнее
других чувств в новичке про.являлась гордость. Байрон очень
боялся, что из-за плохой подготовки его поместят в младший

класс. Старик директор пообещал ему, что некоторое время
он займется отдельно с учителем, пока не будет достаточно
подготовлен, чтобы поступиrъ в класс, соответствующий его

возрасту. Это, по-видимому, успокоило мальчика.
Первое время в школе он чувствовал себя несчастным.

Было бы совершенно невероятно, чтобы среди трехсот пяти
десяти школьников не нашлось бы нескольких, склоННЪIХ
посмеяться над гордым и робким мальчиком-калекой. Ноги
его не поправились от лечения. Ему приходилось носить
ботинки специального фасона, которые мать заказывала у
известного лондонского сапожника Шелъдрэка. Случалось,
он просыпался уrром, чувствуя, что мальчишки подставляют

ему под ноги таз с холодной водой

-

жестокий намек на

лечение ваннами, которым он пользовался. БЪIТЪ может, он
мог бы обезоружить своих мучителей безропотным повино
вением, но не умел поДЧИНJПЪСя. Рано лишившись О'ПJ,а, он с

детства прИВЪIК презиратъ чей бы то ни было авторитет. Его
рассудок не признавал обязанности подчинения людям, в
которых он подмечал недостаrки; гордость же мешала подчи
няться

из

осторожности,

если

он

не

чувствовал

уважения.

Воспитанный матерью в любви к Французской революции,
он был верен своему преклонению перед Наnолеоном, видя
в нем солдата революции; он привез с собой в школу маленъ-
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т nервого консула и защищал его кулаками от школъ-

lt ·nатриотов. Постоянный страх, что его физический
ток вызывает к нему nрезриrельное oтнoшelfile, за

дер:жаn. себя высокомерно, вызывающе и мрачно. В
обнаруживалась векоторая склоннОС'IЪ к nолноте, но
бЪVIИ nрекрасные черiЫ лица, изумиrельные глаза,

'""
1

и вьющиеся, чуть-чуть рыжеватые светлые волосы.

ала страсmость, с которой он брался за все, что 1П1

1. Занимался неровно, nор:ы:вами, но в счастливые мotl rы способен был наnиса'IЬ сразу 1ридца'IЬ-сорок Ла1ИН

1 Jl

rекзаме1р0в. Уроков не готовил, но благодаря тому, что
чиrал, ЗНаiПIЯ у него бЪVIИ обширные. Он был начитан

''

IIИВ.

ервую победу в школе Байрон одержал над милым док
м Друри. Несколько опытов убеДИJШ дире:ктора, что зrу

1

1 ную

лошадку леrче весm на шелковом nоводу,

чем на

utaтe. Он держал его на слабой уздечке и был вознагражден:
1 рои nривязался к своему учиrелю. Эrо был nервый чело
' власть которого он nризнавал, счиrая ее суровой, но
11раведливой. А сnраведливое'IИ он жаждал давно. Кроме того,
i lf чувствовал, как это всегда чувствуют и де'IИ и взрослые, что
~рури вос:хшцался им. Лорд Карлейль как-то nригласил ди1 rropa nрИЙIИ nоговорИТh с ним о своем mrroмцe.
- Он обладает талантами, милорд, - сказал доктор, рые nридадуr блеск его пrrулу.

В самом деле? - с удивлеiПiем сказал лорд Карлейль,
не обнаружив 1П1 малейшего удовольствия.
Вслед за учиrелем товарищи nостеnенно nодчинялись
обаянию Байрона. Эrо было сло:жиое обаяние и заключалось

-

оно прежде всего в неограииченной храброс1И в словах и в
постуnках. В этом nодростке, несnособном лгать, не было и
тelfil чего бы то 1П1 было Jtизкого. Ни:кто во всей школе не

обнаруживал Т81СОЙ rотовнОС'IИ дра'IЪСЯ. В нем было что-то
рыцарское. Он nодружился с одним мальчиком, Вильямом
Харнсссом, хромым, как и он. Увидя, что Харнесса nреследуст
ученик старше и сильнее его, он с1С83811:

- Харнесс, если кто-IПiбудь будет к -жебс nриставать,
скажи мне, я его nрибью, если смогу.
В Харроу в то время учился Робсрr Пиль, Ч}'ВС'ПIО:вавший
себя очень несчастным, несмотря на свой высокомерный вид.
сКак бьпъ с мальчиком, который увле:кается речами Пиrrа и
живет в своем собс1вснном мире?• Торжественно-серьезный
вид маленького Пиля nодстрекал мучиrелей, ему здорово
доставалось. Одm1 из mранов решил nодвергнуrь его наказа
нию nалками. Удары сыnались одm1 за другим, Пиль :корчил55

ся от боли. В это время nодошел БайJЮН. Он был недостаточ
но силен, чтобы nобить старшеклассника, но со слезами на
глазах и nрерывающимся

от ужаса и негодовшmя голосом

спросил:

Сколько ударов вы собираетесь ему щпъ?
А nочему ты, щенок, суешься не в свое дело?
Поrому, что я очень nрошу вас,- сказал Байрон,nозВОЛИIЪ мне ВЗЯ'IЪ на себя половину.
Crpome судьи xa.pa:кreJIOB - школьники - через год
расnознали, что это товарищ насгоящей закалки. Он увлекал

-

ея всякими шрами и мередко отличался в них, несмотря на

свой физический недостаrок. Больше всего он любил nлава'IЬ
и НЬiрЯ'IЬ. В воде его ХJЮМОТЗ не была ему nомехой. Or
прИJЮдЬI смелый и неnокорНЬIЙ, он был зачинщиком всяких
опасНЬIХ шалосrей. Дикий жеребенок натягивал свои шелко
ВЬiе nоводья так, что они грозили лоnнуrь. Огорчался, когда
nосле своих эскапад видел Друри, укоризненно глядевшего
на него. Он любил своего учиrеля, но это было сильнее его.
Как и у шотландского nредка, рука его обладала дурНЬIМИ
инстинктами. Нередко он сам удивлялся своим поступкам.
КJЮВЬ бросалась ему в голову, он не nомнил, что делал. Как
nомешать этому? Таковы БайJЮНЬI.
Первый год в школе ему приходилось трудно: сначала
чувствовал себя несчас'ПIЬIМ, его не любили. Но физический
недостаток

делал

его

ЗЗМСПIЬIМ,

он

ВЬiделялся

из

Т0ЛI1Ь1

школьников. Мечтаrель по нmуре, он любил уединяться. Его
часто видели направляющимся с книгой под МЬIШКОЙ к

церковному кладбищу, расnоложенному на верi.ПШiе холма
Харроу. Там под большим деревом была могила неизвестного
Джона Пичея. Байрон садился на моrильиый камень, укры
тый ветвями вяза.
Какое-то непоннrное сложное чувство влекло его к :клад
бищу, тревожила мысль о смерrи. НапуганнЬIЙ в детстве
бесконеЧНЬIМИ рассказами о nреисподней, он уrешался мыс
лью, что мертвые nокоятся сном без сновидений в этом тихом
nриюте, nод бледной листвой вязов, колыхаемой ветром. Он
только что узнал о смерrи своей двоюродной сестры, краса

mщы: Маргарет Паркер, она умерла ПЯ'1Надцmи лет; когда-то
он называл ее ссамым nрекрасНЬIМ сущеспюм, в КОТОJЮМ все

мимолС'Пiосп,.. Он всnоминал ее черНЬiе глаза, ДЛИННЬiе
ресЮЩЬI. А renepь это хрупкое rело, коrорым он так любо
вался, nоложили в гроб и закоnали в землю. Он удивлялся

чувству сладОС1Ной гope'DI, которое ПJЮбуждали в нем :ли
nечальные восnоминания. Его мечтательное настроение на
ходило выход в риrмических фразах.
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В убогой келье - прах. Она средь вас бывала
Мечты прекраснее, свободней и живей,
Владыки Ужасов она добычей стала,
И всею ирелестью не откупиться ей.

о.льники, проходя мимо, по:каз:ьmа.ли и:щалека на Бaй
ill , идевшего на •своей• могиле. Он знал, что вызъmает
1111\11 иие, а от удивления недалеко до восхшцения. В его

• ••• н-елъной rpycm бъmа доля кокетства.

VI
УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА
Ньюстед, ты старостью глухой сражен,
А был ты создан ко]ЮJiевск:им покаяньем,

Служил ты CIC/Ienoм рыцарей, монахов, жен,
Чьи тени бродят вкруг твоих развалин.

Байрон

апреле 1803 года Ныостед был сдан в аренду на nять лет
1111>ду Грэю Рэсину, молодому человеку двадцаrи трех лет.

1

рои должен был вступить во владение наследством в год

11 ro совершенноле'IИЯ. Мнесие Байрон осталась жить в
llc.rrrинreмe по просьбе сШiа, которому хотелось бъrrъ лобли
к своему любимому аббатству. Но когда наступили летние
Jmкулы: , лорд Грэй предложил Байрону провесm лето у него
1 Ньюстеде, и Байрон с восторгом согласился, к большому
11 rодованию матери: .Хороша награда! Я осталась в НОТ1ИН

ме, чтобы доставить ему удовольствие, а теперь он ненави

'

~~rr этот город•.

Ему не так бъm ненавистен НОТ1ИНГем, как общество
м rrepи ,

но ,

кроме

того ,

мог

ли

он

отказаться

от

счастья

11 ЖИТЪ в Нъюстеде? С какой радостью он снова увидел озеро,

1ббаrство и черную mссовую аллею. Лорд Грэй, зная, что он

•

е сь хозяин ненадолго, оставил все в запустении, но в самой

нищете эmх прекрасНЪIХ развалин была nечаль, привлекав
'Шая Байрона. Ветер свистел под сводами кpЪIThiX дворов; в
саду чертополох и цикуrа буйным ростом заглушали розы ; по
е черам Ле'I)'ЧИе МШ1Пf влетали в окна церкви, где триста лет

назад хор монахов пел литании Пресвятой Деве. Он разыскал
в парке дуб, который посадил шесть лет назад, когда перв:ый

раз бъm в Нъюстеде. Маленькое деревцо росло. Эrо доставило
ему большую радос1Ъ. Он любил таинствеННЪiе предзнамено
вания и nолушуrя-полусеръезно сказал, что судьба его 01НЪ1Не
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(Jудст связана с э1ИМ дубом: сЕсли ему будет хорошо, будет
хорошо и мне•.

Среди Э1ИХ раз:валiОf он любил вспоминать своих предков:
Джона Байрона, участвовавшего в крестовых походах, Поля
и Губерта, поmбших в долине Крэси, Руперта, сражавшеrося
при Марстен-Муре; все, когда-то такие .же юные, как он,
мечтатеJIЪНЫе,

пламенные

и

нежные,

а теперь

-

скеле1ЬI,

пыль, глина и призрачны:е тени.

Но самым большим очарованием Э1ИХ мест было соседст
во с Эннсли, большим поместьем, родс-mенным Ньюстеду,
приютом мисс Мэри Чаворт, внучки мистера Чаворrа, .жер1Вы
знаменитой дуэли. Байрон познакомился со своими соседями
из Эннсли в Лондоне. Чаворты, само собой разумеется, были
в ссоре со ЗЛЪ1М Лордом до самой его смерти, но у них не
было никаких причин ОТНОСИ'IЪСЯ враждебно к пятнадцати
Ле'IИему мальчику, не имевшему никакого отношения к этой

истории. К тому .же мистер Чаворт умер, его .жена вышла
замуж второй раз, и ее дочери, мисс Мэри Энн Чаворт, не за
чrо было сердиться на юного кузена, восхищавшегося ее
красотой.

Ей было семнадцать лет, у нее было спокойное лицо,
спокойная правильная линия бровей, волосы, расчесанные на
прямой пробор. Ей, конечно, и в голову не приходило, что
хромой школьник, хотя он и лорд Байрон из Ньюстеда, мог
бы стать мужем мисс Чаворт из Эннсли. Но мальчик был
фантазер, много читал, и его присуrсmие не надоедwю ей.
Ецинсmенная дочь, она восПИТЬlВWiась одна в этой большой
усадьбе, в полномневедении .жизни, и, конечно, была наивна;
как могла она знать, что, поощряя это юношеское безумие,
делwrа больше зла, чем если бы с самого начwrа остановила
его нарочигой холодностью. И было ли это зло? Может бьnь,
сИЛЬНЬiе увлечения блаrоmорно действуюr на юношей? Мэри
Энн Чаворт смотрела благосклонно на этого влюбленного
ребенка, а он лелеял самые нелепые мечты. Для любителя
романов и трагедий что может бьnь увлекагельнее? Байроны
и Чаворты в кровавой вражде после убийства - Монтекки и
Капулетти здешних мест. Мэри Энн и ему самой судьбой
предназначено стать Ромео и Джульетrой. Она немного стар
ше его, но чrо из этого? Два года разницы. Разве мало в жизни
супружеств, где жена на два года старше мужа? И разве не
заманчиво для нее соеди:нmъ посредством брака две жемчу

жины графства, Ныостед и Эннсли? Ведь длинная аллея,
которая соединяет две усадьбы, недаром называется Брачной
аллеей. Байрон предавWiся Э1ИМ мечтам с доверЧИВЪIМ опти
мизмом.
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ro

м

начала каникул он каждое

yrpo

верхом <УПiрав-

ннсли. Дороr-а из Ныостеда в Эннсли была восхи

-

•••·Н
холмы, луга со стадами пасущихся· баранов, там
11 екрасные одинокие деревья. Эннсли не отличался
1 оличественносn.ю,

, '

как Ныостед, но был не менее

1 "1 t ен. С задней стороны дома в уровень с комнатой
нн шла длинная терраса, обнесенная орнаментной

оерхний край стены был покрыт резьбой - казалось,
капителями колоШ:I были протянуты mрлянды:, а
llltlltщ, куrъmавlШIЙ всю стену, был словно живым подвиж
\1\Навесом. С обеих сторон террасы pocкonrnaя лестница,

"
1

111 иная наверху гербами Чавортов, вела в парк. Внизу,

двумя крылами лестницы, была вырезана деревянная
Байрон, который всегда носил пистолеты в карманах,
" 1 н
раз, проходя мимо, стрелял в нее. Чаворты, улыбаясь,
1" • 1 .ывали гостям следы его пуль. •Ах, уж эти Байроны, 111 11 дуlШfО шуrnли они, - опасный народ•. Между Мэри
111 и Байроном разговоры о родовой мести рыли неиссяка
tJМ источником шуток. Когда Байрону предложили отвесm
11 шnу в Эннсли, чтобы не было необходимости возвращаn.
' N t~ечером в Ньюстед, он со свойственным ему полуирони

.... 1 1 •

•tt(;КИМ, полусерьезным видом отказался, говоря, что не по

,. мест остаrься здесь, чrо старые Чаворты выйдуr из своих рам,
•е·rобы прогнаn. Байрона. Но однЮ~ЩЫ вечером он торжест1\СННО обьявил Мэри Энн, что, возвращаясь домой, встреmл
11ривидение в поле. Чавортьr посмеялись и предложили ему
••c-r1rrьcя ночеваrь, и с этих пор он каждый день ночевал в
'•)ннсли.

Какие это были счастливые каникулы! Любиn. безумно
и жить под одной кровлей с любимой! По утрам видеть, как
онn

появляется

на

террасе,

вся

еще

пронизаиная

сном.

Взнуздать двух лошадей и мчаться галопом по лугам. Они
•tncтo сидели вдвоем на пригорке под раскидистыми дере

llьями в конце Брачной аллеи. У их ног на мягком склоне
колыхалось море папоротников, дальше озеро, поля, леса

и редкие жилшца на необозримом горизонте, дымок, вью
щийся над крышами домов. Мэри Чаворт смотрела на эту

чудесную долину, уrопающую в солнце. Байрон смотрел на

Мэри. Он ничего не замечал, кроме нее. Он не отрЪIВал
взгляда от ее лица. Он дышал, он существовал только ею,
следовал за ее взглядом и смотрел ее глазами. Он называл

се Утренней Звездой Эннсли. Оставаясь один, он предавал
ся бесконечным мечтам, в которых ее образ, как когда-то
образ Мэри Дюфф и бедной крошки Паркер, властвовал
всецело и безраздельно.
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Случал ось, на прогулке ее рука задевала его руку, они
нечаянно касались друr друга - от З1ИХ прикосновений у
мальчика бушевала кровь. Однажды они ОПiравились осмат
риваrь подземный грот: сНужно было переиравиться в лодке ...
через ручей, протекавший под скалой; скала нависала Т31(
низко, что гребец (своего рода Харон) должен был сидеть
наклонившись. Спуnnщей моей была М. Э. Ч., в которую я
был влюблен уже давно, и она знала это, хотя я ей никогда
об этом не говорил. Я и сейчас помню свои ощущения, но не

могу их описа'IЪ, да оно и лучше•. ПЫЛIСИЙ мальчик может
жить одним таким воспоМIПiанием цеЛЬiе годы. Но вечером
в этот же день в Мэтлоке он чувствовал себя несчастным. Они
были в маленьком курорnюм местечке на танцах. Хромой
Байрон чувствовал отвращение к ним, граничащее с ненавис
'IЪЮ. Ему оршилось сидеть, пока мисс Чаворт танцевала.
Когда какой-то молодой человек подвел ее к стулу и она села
рядом с Байроном, он с горечью сказал ей:
· - Я надеюсь, вам понравился ваш кавалер.
На следующий день он вознаградил себя местечко
находилось рядом с его помес'IЪем Рочдэл, и он был счастлив,
показывая своей возлюбленной владенье в тридца'IЪ две ты
сячи акров, которое должно было отойти в его собсmеннос'IЪ
с ленным господством над всем округом.

Разве не видела мисс Чаворт, что за этой наивной гордос
'IЪЮ скрывалась любовь, желание завоева'IЪ ее? Она догады
валась, но считала это несеръезным. Она убеждала себя, что
оmосится к Байрону, как к бр:.пу. Избранником ее сердца
был Джек Мастере из Колуик-Холла, прославленный охот
ник и лучший наездник во всем графстве. Он был на
одиннадцать лет старше Байрона, известен своим вспыль
чивым характером, атлетическим телосложением и просла

вился в Ноттингеме тем, что однажды на базарной площади
прыгнул, не сгибая ног, на груду бочек, не опрокинув ни
одной.

Мэри Чаворт, сидя рядом с Байроном на пригорке, смот
рела рассеянным невинным взглядом на папоротники, колеб
лемые ветром, она на самом деле следила, не покажется ли

вдалеке лошадь Мастерса. Но какая женщина устоит против
соблазна пленить поклонника? Как бы молод и невзрачен он
ни был, ей всегда приятно сознава'IЪ, что она царит в его
воображении. Мэри подарила Байрону свой портрет, кольцо.
Бедному мальчику вовсе не нужно было т.urnx милостей,
чтобы сойти с ума. И если бы даже она захотела его удалить
от себя, ей бы это не удалось: он не стремился излеЧИ'IЪСя.
Его не излечило даже и то, что сохранилось в памяти, как
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•·11мое тягосnюе унижение, которому он подвергся из-за своей

-1к•м01Ъ1. Однажды вечером, когда Мэри Энн уже поднялась
~сбе, Байрон снизу из весmбюля услышал разговор на

111

1111ощадке Лес'IНИЦЬI между нею и ее горничной.
- Неужели вы думаете, что я могу О'Пfоситься серьезно к

ному хромому мальчишке? - сказала Мэри.
Эrn фраза пронзила Байрона, словно удар ножа. Ночью
1111 кыбежал из дома и, не помня себя, бросился в Ньюстед.
Jlрость, тоска, желание умереть, желание убить самые
мучительные чувства одолевали

ero

всю ночь.

На следуюl.ЦИЙ день он вернулся в Эннсли и ни словом не
оflмолвился о том, чrо слышал. В ПЯТН3ДЦать лет он уже
11~nытывал мучительную потребность бы1Ъ вблизи любимою
существа и терпеть все, лишь бы видеть любимое лицо,
t:лышать голос, коснуться любимой руки. Он был так влюб
Jtс-н, что в сентябре, в конце каникул, наотрез отказался
11срнуться в Харроу. Мнесие Байрон требовала, чтобы он ехал;
ей не иравились Э1И О'Пfошения с Чавортами. «Я знаю, rtисал он ей, чrо мне пора возвраwа1ЪСЯ в Харроу. Я
•1укствую себя очень несчастным, но повинуюсь. Только хочу
(и умоляю вас разрешить мне) остаться еще на один день, и,

клянусь честью, я уеду завтра вечером

или после обеда.

Сожалею, что вы не одобряете мой выбор друзей, которые,

однако, считаются среди первых людей в графстве и равны
мне во всех О'Пfошениях, но прошу вас разрешить мне выби
рать самому. Я никогда не буду иметь дело с людьми, с
которыми

водитесь вы,

и

прошу не

интересоваться

моими

знакомыми•. l'Аиссис Байрон раз~шила оста1ЪСя еще на один
день.

Но Байрон ве уехал iiИ на другой день, ни через неделю,
ни через две. Четвертою октября доктор Друри в недоумении

запросил Хэнсона, что случилось с его учеником? Хэнсон
написал мнесие Байрон и получил от нее следующее письмо:
.Я понимаю, вы доЛЖНЪI быть удивленЫ, и вы, и доктор
Друри, что Байрон до сих пор не вернулся в Харроу. Поло
жение таково, что я не могу заставить

ero

вернуться в школу,

несмотря на то, что в течение шесm недель прилаrаю к этому

все усилия. Он ничем не болен, кроме безнадежной любви, а
это, на мой взгляд, худшая из болезней. По правде говоря,
мальчих без ума от мисс Чаворт; за все время каникул он не
пробыл со мной и трех недель, находясь безотлучно в Эннсли.
Если бы мой сын был в более подходящем возрасте и избран
ница ero не была невестой, я бы очень опасаласъ подобною
брака; все это досnuшяет мне немало беспокойс~.
Байрон пропустил поЛНЬIЙ триместр учебною юда и вер-
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нулся в школу толъко в январе 1804 rода. Нельзя с:казаn.,
'ПОбы: Э1И три месяца отсрочки бЬIЛИ для неrо счастЛИВЬIМИ.
По каким-то заrадоЧНЬIМ, но весьма В8ЖНЬ1М прИЧIПiам, о
которых он не захО'IеЛ сообщить ни маrери, ни даже Хэн4Х)ну,
он поссорился со своим хозяином, лордом Грэем. Эта ссора
JПШIИЛа ero возможн:ОС1И вернуrься в Ныостед. Он не хотел
даже остава'IЪСЯ в одНой комнате с лордом Грэем, и когда тот
появлялся при нем в :каком-нибудь доме, Байрон немедленно
удалялся. Ero ОIИошения с Мэри Чаворт становились все
более и более ТЯГОСТНЬIМИ. Так вот эта любовь, чувство,
:казавшееся таким nре:красНЬIМ! Он с облеrчением думал о
возвращении в Харроу. Ему только было жаль расс-rаватъся с
Нъюстедом; перед отье:щом он ходил еще раз взглянуn.
издали на свое аббаrство и написал элегию:
Прощайrе, тени героев, ваш правнук уходит.
Родной покидая приют, он вам шепчет: прости ...

VII
РОМАНТIПА ДРУЖБЫ:.
ВДОВА-РЕГЕНТША

Эннсли потерял свою привлекателъность; Харроу казалось
теперь менее ненавиС1ИЬIМ. Мучительное подчинение стар
nшм ученикам теперь не грозило Байрону. Доктор Друри
простил Байрону трехмесячную отлучку и взял ero, в числе
нескольких дРугих, к себе в ученики по греческому и лаrин
скому ЯЗЬIКам, Друзья Байрона, когда-то вместе с ним под
верrавшиеся истязаниям старших, теперь так .же, :как и он,

стали законодателями. Он приобрел право полъзоваrъся ус

лугами младших. Но не позволял себе третировать их, как
когда-то треmровали ero. Он окружал себя красивЬIМИ деть
ми; ему доставляло удоволъсmие покровительствоваrь Э1ИМ

маленьким слабым со:щаниям, что льстило ero самолюбию и
удовлеmоряло потребность в нежной привязаннОС1И. Лорд
Клэр был его любимцем, он дружил также с герцоrом Дор
сетским, с лордом Делавэрам и маленъки:м УШП'ф~~.JЩJ;ом. Он
защищал их от своих одНоЮiассников. Уилъдмэн занес лорда
Делавэра в свой список провинившихся.
- Уилъдмэн, - сказал ему Байрон, - я вижу Делавэра в
вашем списке. Я прошу вас, не бейте ero.
-Но почему?
- Почему? Право, не знаю. Может бЬI'IЪ, потому, что я в
нем вижу себя. Во всяком случае, прошу вас этоrо не делmъ.
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1\ ( 011ЪНЬ1Й Прес'IИЖ Байрона ВОЗрастал. Его ВЪiбрали пубдсхламироваrь на традиционном празднике в Харроу.

1 ,.,,.

llн 1 щ
рои: Latinus ех Vugilio- стояло в программе. Все
t1llllt , 'ПО он пшпет С11001. Когда он поднимался по yзelfbl{oй
е на кладбище, }'ЧИ'IеЛЯ и ученики ласково и благо-

, ,.. ,,, ,,.

о смотрели, как он бредет :к своей излюбленной

JI 1
нн 1
1 1.1
1

te.

Доктор

Друри угадал в нем гения, поэтому даже

насмеnшивые из учеников снисходиrельно 01Носились

фантазиям. Мноmе аrкрьпо преклонялись перед ним:
Веселая толпа
Была со мной и слушалась меня;
В веселой суете, в забавах шумных
Я был сове'IЧих и помощник верный .

что же его любили? Может быть, за то, что он был
В81'Слен в дружбе. Его неизменная захватывающая ис1 нность и сумасбродный характер волновали, как может
111лновать жеш.цина. Внезапные смены настроения пopa::ж:a
JIIt, 0111ошения в дружбе отличалисъ бурным характером. Он
1 }Манулся в любви и искал прибе:ж:ище в другом чувстве,
IIIIOCЯ в него ту же страстность . .дРужба, которая в обычной
изни едва заслуживает название чувства, становиrся страс-

в монастыре•, - подчеркнул он в своем Мармонrеле.
Дружеские чувства Байрона :к его любимцу, лорду Клэру,
11роявлялись неровно и порывами. Он был ревнив, требова
'I'СЛен и пылок. На уроках весколысо раз в день старшехласс
IIИК Байрон и маленький Клэр писали друг другу письма.
айрон упрекал Клэра в том, что тот ПОС1)'ПИЛ ужасно, назвав
его 4МИЛЬlЙ Байрон• вместо обЪIЧНого щилый, дорогой Бай
рон•. ОдНажды он устроил ему сцену за то, что тот огорчился
11

отъездом лорда Джона Расселя в Испанию . Иногда он вызы
вал ревность Клэра, заводя дру::ж:бу с другими мальчиками.

Тогда Клэр становился мрачным. ~вы с некоторых пор так
плохо относиrесь :ко мне, Байрон, и так ругаете меня всякий
раз , :когда мы с вами встречаемся, что я ВЪIНу::ж:Ден попросиrь

объяснения, чтобы мне знать, ХО'lЮ'С ли ВЪI оставаться моим
другом. За этот последНИЙ месяц вы меня совершенно поки
нули, по-видимому,радивашихновыхдрузей. Ноне думайте,
что я всегда буду вас умолять (потому что у вас сегодня одm1
:каприз, а завтра другой) или постуrunь так, какпоступаюr друmе

мальчики, чтобы вернуть вашу дружбу; не думайте та:кж:е, что
я дружу из-за выгоды, потому что вы старше меня. Нет, этого

не было и никогда не будет. Я не хотел ничего, толъко быть
вашим другом, я ваш друг и сейчас -. если толъко ВЪI не будете

больше ругать меня всякий раз, :как мы встречаемся•.
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Эта ревнОСIЬ шевелила в Байроне более глубокое чув

ство - прежнюю любовь к Утренней Зве:ще Эннслн. Брачная
аллея, больiШiе глаза, задумчивая серьезнос'IЪ Мэри Энн
снова вставали в его мечтах. Горький осадок желаний и
сожалений! Как бы он хотел убИ'IЪ в себе, вырвmъ из своего
сердца это мучительное чувство. Он выбирал книги, где о
любви говориrся равнодушно, с иронией или сарказмом; с
увлечением

читал

со

своими

товарищами

вольные

С1ИХИ

Томаса Лиrrля (псевдоним Томаса Мура), пользовавшиеся в
то время популярностью. Вот именно так и следовало любИ'IЪ,
искаrь страсти, а не чувства. Но воспоминания о телах,
лежаDIШIХ

в

лодке

под

низкими

сводами

скал,

о

жарких

августовских днях на холме Диадем все еще были источником
боли.
Пасхальные каникулы он встретил без всякой радости.
Будучи в ссоре с лордом Грэем, он не мог поеха'IЪ в Ньюстед;
волей-неволей приходилось ехаrь к вдове-регентше, как он

называл свою ма'IЪ. Она уже не жила в Ноттингеме, а посе
лилась в нескольких милях от Ныостеда в маленьком городке
Сауrуэлле. Она снимала скромный домик, носивший ПЬШПfое
название Бергэдж Мэнор. Местная аристократия ее не при
нимала; им достаточно было увиде'IЪ, чтобы призна'IЪ ее
вульгарной, неприятной и скучной. Горожане были более
снисходительны;

вдова-регентша

подцерживала

дружеские

отношения с семейством Пигот, обитавшим в боЛЫIIом доме
напротив нее.

Байрон, обидчивый и чувствительный до крайности, сразу
угадал

впечатление,

какое

произвела

его

мать

на

мелких

аристократов, и проникся враждебным чувством и к этим
презрительным владельцам замков , и к той, которая вызы

вала их презрение. Насколько вепринужденпо он чувствовал
себя в школе, настолько же неловко - в новой среде. Его
хромота вызывала в нем

непреодолимый

страх двигаться

перед незнакомыми людьми. Во взглядах он боялся пойма'IЪ
невольвое выражение удивления и жалости. К этому чувству
стыда, которое укоренилось в нем с детства, примешивалось

еще чувство неловкости за ма'IЪ, а после истории с Мэри
Чаворт - страх перед жеJ:ПЦИНами. Когда его представляли
какой-нибудь даме, он так терялся, что бормотал про себя:
«Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ... раз, два, три,
четыре, пять, шесть, семь ... ~ Он восхишался женш;инами и
ненавидел их, ненавидел потому, что восхишался. Ему хоте
лось властвовать над этими загадочными сушествами, уни

ЗИ'IЪ, заставить их страдать, как страдал он , отомстить за себя.
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ll11

как'! Он бЬVI :калекой, бедняком и сам себе казался

I·MЩUHI.IM.

С >днако молоденькой девушке, ЭJШзабет Пигот, все же
VIUIJitК:t.. его приручить. «Я познакомилась с ним будучи в
11 1\Yr~IX у его матери, - рассказывала она, - он бЬVI так робок,

'''"

11ришлось nocЬVIarъ три раза, прежде чем он решился

11wlt"rи

в

fОС1ИНУЮ

и

присоедини1ЪСЯ

к

другим

молодым

''"щнм. Тоrда это был толсТhiЙ застенчивый мальчик с прямой
'II'JIIШЙ на лбу. На следующий день мнесие Байрон привела
1'1" к нам, и он опять держал себя робко и официально.

l 1 1111uнop зашел о Челътенхэме, куда мы недавно ездили, и я

'

llк:~.:кnзала, что там в театре очень хорошо исполняли роль

11f1риэля Лэкбрэйна. Коrда маrъ его поднялась, чтобы идrи,
1111 церемонно раскланялся, а я, вспоминая про пьесу, сказала
ому: cGood Ьуе, Gaby. 1• Лицо его ож:ивилось, красивые губы

l"uдвинуJШсь в улыбке, вся робость его исчезла, и коrда мать
скuзала ему: «Идемте же, Байрон, вы прос1ИЛИсь?• он
о·ntетил, что нет, и заявил, что побудет еще немного. С этоrо
щtя он стал бывап. у нас запросто в любое время и ••увствовал
~.:сбн как дома..

С некоторых пор у Байрона появилась еще одна приятелъ
ttица. Это бЬVIа ero сводная сестра Августа. Шесmадцап. лет
назад, коrда мнесие Байрон собиралась произвесm ero на
свет, Aвryc'l)' взяла на попечение ее бабушка с материнской
стороны, леди Холw.ернеес, которая ирервала всякие отно
шения между мнесие Байрон и молодой девушкой. В силу

этого Августа никогда не видела своего брrоа, бэби Байрона,
о котором, однако, мноrо слышала. В 1801 году леди Холъ
дернесс умерла, Августа осталась в ее семье и жила то у своих

кузенов и кузины Лиде, то у кузена Карлейля, опекуна
Байрона.
После смерти леди Х~ернесс мисеис Байрон сделала
попытку возобновиrъ оmошения с Августой; ее прелъщало
положение AвryC'IW в свете, но, помимо этоrо, она сохранила
к ней естественную привязанносп., так как нянчилась с ней,

коrда та бЬVIа ребенком. В 1801 году она написала Августе
нарочито сдержанное письмо, опасаясь, что оно может быть
встречено недоброжелателъно. «Так как я хочу предать ми
нувшее забвению, то воздержусь от всяких рассуждений об
особе, которая ныне не сущесmует; я выж:идала, чтобы соста
виrъ свое мнение о вас; сейчас время.
1 До

SA.Mopya

коrда оно готово

свиаанья, Гэби (аJШ.).
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сложиться, и уже окончательно ... Мы будем счасrливы ока
зать вам тобую услуrу теперь или когда бы то ни было. Я
всецело ручаюсь и за моеrо сына. Как ни мало он вас знает,
но часто говорит мне о вас с нежностью•.

Августа не опршщала пессимистическою предубеждения

мнесие Байрон, она живо заинтересовалась своим братом, а
он, чувствуя себя таким одиноким в мире около своей опас
ной маrери, был в восторге от открытия, что у неrо есть
сестра, друr, немноrим старше ero (ей было двадцать, ему
шестнадцmъ), изящная, элегантная, с мягкими изысканными
манерами, наконец-то похожая на ту родню, о которой он

мечтал и которой был JППJJен. Он доJП'О не решался ей писать,
но во время пасхальных каникул послал извиниrельное пись

мо и прибавил: .Я сделаю все, что смоrу, чтобы отпла'JИТЬ вам
за вашу доброту, и надеюсь, что со временем вы будете считать
меня не только братом, но самым близким, самым предаин:ьiМ
другом и, если это когда-нибудь потребуется, вашим защит
ником ..Помниrе, дорогая сестра, что вы для меня самое
родное суmество в мире не только по крови,

но и по тем

чувствам, которые я mпаю к вам. Если когда-нибудь я ~моrу
бъпь в чем-нибудь полезен, вам стоит только сказать слово.
Передайте моему кузену и будущему брату Джорджу Ли, что
я уже считаю

ero

своим другом•. Августа была обручена со

своим двоюроДНЬIМ братом Джорджем Ли, полковником 10-ro
драгунскою полка, сыном миссис Ли, к которой были адре
сованы письма из Валенсии.
Молодой девушке очень иравились письма ее брата. Судя
по ним, это был самый очароваrеЛЫIЪIЙ корреспондент. И
пршща, он писал ей очаровате.льные письма, такие ласковые:

с.Любимая моя сестричка. .. моя нежно тобимая сестра... Нет
ничего приятнее для меня, как писаrь моей дорогой Авгус
те

... •,

с такими троmrел:ьными чувствами и детскими призна

ниями: сПередайте мой дружеский привет бедному старень
кому Меррею (слуге Злоrо Лорда, которою взял к себе герцог
Лидекий до тех пор, пока Байрон не вступиr во владение
Ныостедом), скажите ему, что, пока я жив, он не будет одинок
на старосn1 лет... • с Вы rовориrе, что не знаете моеrо друrа,
лорда Делавзра, он гораздо моложе меня, но это самый
МИЛЬIЙ, самый :живой мальчик в мире. При этом он обладает
достоинством (очень большим в глазах женщин): он не
обыкновеино красив, пожалуй, даже слишком для мальчи

ка. .. • .Я не знаю, когда покину Харроу. .. Я очень люблю
школу. Наш наставник, доктор Друри, с3МЫЙ симпатичный
свящеиник, какою я когда-либо встречал; джентльмен в нем
сочетается с учеНЬIМ, при этом без вспой аффектации и
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зма; только ему я обязан теми небольшими знания
рые приобрел, и не ero вина в том, что они небольпенно становясь смелее, он писал ей о своих взгля

tl любовь. Томас Лиrrль и Мэри Чаворт сделали из неrо
11nt:кa. Он писал Августе, что собирается пойm на бал в
• 1 лле и намерен безумно влюбиrься в какую-нибудь
нщину: «Эrо будет развлечение, чтобы провести время, но
11\ЙНеЙ мере в этом будет прелесть новизны; потом через
о недель я приду в полное отчаяние, по:кончу с собою
ес:ком вылечу на тот с~.

Августа писала ему в оrвет, что любовь

-

это серьезное

•1 1 ·тво и что она любиr своеrо полковника-дРагуна так

щrьно, что это иногда причиняет ей страдание. «Мысль, что
1 '" С'lрадаете, дорогая сестра, доставляет мне С1J>8ДЗНИе ... Но
н:це :коJЩов (пpocnrre, дорогая моя сестричка) я не могу
смеяться над вами, потому что любовь, по моему с:кром

му мнению, это совершенная нелепосrь, простой набор
МJ1ЛИМентов, выдумок и прИ'11Юрс:mа; что до меня, то если

11.а у меня было ~есят возлюбленных, я забыл бы их всех
•• рез две недели и если бы случайно вспомнил хоть одну,
11 меялся бы над э:mм, :ка:к над nyC'IblМ сном, и блаrословил

w свою

судьбу, что она избавила меня от :коварноrо малень
rо слепоrо божка. Не можете ли вы постараrъся изmать

:rroro :кузена из вашей прекрасной rолов:ки, так :ка:к сердце 1Yf,
условно, ни при чеМ». Та:к любовное разочарование сменя
ъ у неrо цинизмом - болезнь развивалась нормально.
Но прежде всеrо Августа была поверенной самоrо боль
ш ro несчастья своеrо брата - поведения «этой прекрасной
мамаши, дьявольская раздРажиrелъностъ :которой :ка:к будто
эрастает с rодами и с течением времени словно приобретает
·оеж:ие силы~. Он уже давно относился :к ней с презрением;
живя с ней во время :каникул, начал ее ненавидеть. Прямой
no натуре, :ка:к все Байроны, он не умел скрывать своих чувств,
r1то, :конечно, подливало масла в оrонь. Чуть ли не :ка:ждЬ1Й

JI

день возникали ссоры, скандалы, по комнатам летали тяже

лые предметы, раздавались :крики. Мнесие Байрон :кричала,
что

ее сын

-

чудовшце,

что он

сrоворился с ее худшими

врагами, с лордом Карлейлем и Хэнсоном. Она упрекала ero
n том, что он поссорился с лордом Грэем, - из чего он
заключал (по свойсmенной юношам любви ко всему дРама
тическому), что вдова-реrеН'IШа влюблена в лорда Грэя. «Она
очень высо:коrо мнения о своих прелестях, сбавляет себе летц,
рассказывает, что я родился, :когда ей было восемнадцать лет,
тогда ка:к вы, милая сестричка:, не хуже меня знаете, что она

s•

выходила замуж за моего отца уже будучи совершеннолетней,
а я родился через три года после их брака•. Он готов был
простmъ ей эти слабосrn <.."Тареюшей женщины, но она ос
корбляла его, проклинала прах его опщ, говорила, •по из него

выйдет настоящий сБиррон•. сИ я должен называть Э'JУ
женщину матерью. Неужели потому только, что закон nриро
ды дал ей какие-то права надо мной, я должен позволять себя
так унижать? Какой пример она мне nодает! Нцдеюсь, Боже,
•rro никогда не последую ему. Я вам еще не все сказал, Августа,
просто не могу: я вас сJПП.IIКом уважаю как женщину..

В действительносrn :же мнесие Байрон чувствов..'\Ла себя
очень несчастной. В двщiДЗТЬ семь лет она осталась вдовой:
жизнь ее была скомкана, она чувстоов..'\Ла себя изгнанницей
в чуждом ей английском графстве, а ради чего'! Р:щи интере
сов сына, :который не ценил этой жертвы, ненавидел Саm
элл, где она поселиласьтолько ~-щи него, и прямо заявлял ей

об этом, потому что он был груб, как его отец, как его
дед-убийца, как вес Байроны. А она чув<..-твовшш себя способ
ной на такую самоотверженную тобовь. Когда-то она отдала
все своему му:жу; охотно отдала бы вес своему сыну. Но р:nве

это ее сын, ЭТО'Т надменный требовательный чужеземец, ко
торый сторониrся ее и осуждает? Она нез.'1Метно теряла сына,
как :когда-то потеряла мужа. Ей хотелось его удержать, быть
ласковой с ним, но от этой беспросветной жизни она теряла
голову и разражаласЪ :криками.

После скандалов и мать и сын испытывали угрызения
coвecrn. Байрон тогда старался оnравдmъ мать. сЯ от души
сожалею, что почтенная старушка и я не у:живасмся мирно,

как ягнята в ст.щс, думаю, что это моя вина .. Я не хотел бы
совершенно расстаться с ней, та:к как д}'маю, что она меня
тобит; она обнаруживает это в разных мелочах, в частности
в том, что :касается денег

-

я в них никогда не нуждаюсь

...

Но она ведет себя та:к странно, ее капризы невозможно
угадать, ее настроения nроявляются так бурно, что дурные
качества более чем уравновешивают се nриятные свойства•.
Для такого юного существа было нсбезопасно :жить в этой
постоянной смене великодушия и ярости. Он осуждм мать,

но сам мало-помалу заражался от нес. Бурные ссоры, в
:которых, не помня себя, Ш:.Jс:к:nывают вес, сначала пережи
вались мучиrельно, затем перешли в nривычку. Он сознавал
это, видел себя с беспощадной ясностью. Он мечтал уйти от

этой :жеmцины. еДа, Августа, такова моя мать... Мать! С
сегоДНЯIШJсго дня я отрекаюсь от нее•.

Августа пыталась как-нибудь помо'IЬ. Она нсодно:крапю
писала Хэнсону, убедительно и осторожно стараясь дать
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11 шtть, что твориrся в семье Байрона, выражала опасеJШЯ,

мнесие Байрон пьет и желательно было бы , чтобы сле
щие каникулы Байрон провел где-нибудь .в другом месте,
rя бы у Хэнсона, если он не откажется его прИНЯ'IЪ. Она
жила Э'1И обстояте.JIЪС'mа своему другу и кузену, лорду
рлейлю, и тот согласился способствовать всему, что она
ет нужным, при условии, чrо ему не придется ВC'JYIIaTh в

11 nосредственные переговоры с мнесие Байрон, которая вну
шма ему непреодоЛИМЬIЙ ужас.

Каникулы кончились печально. Мнесие Байрон получила
и вес1Ие из Шотландии о свадьбе Мэри Дюфф, хорошенькой
ины, в которую Байрон был нежно влюблен, когда ему
ыло девять лет. Маrь не без злорадства сообщила ему об этой
свадьбе. Ей дОС1'аВЛЯЛо тайное удовольствие уязвИ1ъ отдаляв
щегося от нее сына, но она, конечно, не могла подозревать,

что детская привязаннОСТh таила в себе силу чувства, не

изжитого ДО сих пор. Извес1Ие это так подействовало на
айрона, что мнесие Байрон перепуrалась. .Я не могу рас
каза1Ъ своих чувств, но со мной сделалось чrо-то вроде

nриnадка; это так напугало мою мать, чrо, когда я пришел в

себя , она уж~ не пьrrалась говориrь со мной на эту тему и
довольствовалась тем, что рассказывала об этом всем знако
мым•.

В этом же году он распростился с Мэри Чаворr. Во время
каникул его несколько раз приглашали из Сауrуэлла в Энн
сли, но очарование исчезло, ему было совершенно ясно, что
их чудесный роман для нее был только забавой. Каникулы
этого хромого мальчишки! .. Все знали, что она невеста Джека
Macrepca. Еще один, последний, раз Байрон пошел с нею на
холм Диадем. Он разговаривал совершенно спокойно. Он
научился скрывать свои чувства под маской презреiШЯ.

- В следующий раз, когда мы увидимся, я полагаю, вы
уже будете мнесие Чаворr?
- Надеюсь, - О'Ше'JИЛа она.
Оrвет довольно жестокий, но почему же, думала Мэри, он
так ироничен? Она была снисходительна к безумствам школь
ника. И вот награда. Он приехал к ней с проща.льным
визитом. До:жидался ее в домашней часовне; был бледен, сел,
написал несколько слов на клочке бумаги, в 0'1ЧаяНИИ покачал
головой. Мэри ,вошла улыбаясь. Она знала, чrо он любиr ее,
страдает. Байрон встал, холодно пожал ее руку, с улыбкой
взглянул и ТО1Час же выбежал из комнаТЬI, вскочил на свою
лошадь и в последний раз выехал из массИВИЬIХ резных ворот.

Она вышла замуж в начале следующего года. Настоящий
цини:к сделался бы .цругом семьи и дождался бы в будущем
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реванша, но Байрон слишком искренно любил Мэри Чаворт,
чтобы быть способным на такой сенmментальный макиавел
лизм. Кроме Автусты и, может бьrrь, мнесие Б..'1Йрон (она
понимала гораздо больше, чем это могло показаться, бедная
вдова-реrеНТUJа, ей часто ХО'Iелось уrешить сына, но она умела

только оскорблять), никто не знал, какие опасные изменения

в характере Байрона произвело это замужество. В течение
нескольких месяцев,

когда он наивно верил в возможность

:женитьбы на Мэри Чаворт, все мечты его были об идилли
ческой любви и нежном уединении. Ее замужество было
ударом, выбросившим ero «одного в безбрежное море•. В 1804
году Автуста считала браrа восторженным и пылким молодым
человеком. Когд<"l она снова встретилась с ним в 1805 году,
характер его настолько изменился, что она с трудом узна11а
его.

VIII
БОГИ НА ХОЛМЕ ИДЫ

Байрон вернулся в Харроу смятенным и пережившим
душевный разлад юношей. Он был счастлив вернуться. Как
всем робким людям, ему иравилось однообразие существова
ния,

в

котором

все

друr другу знакомы

и

жизнь течет

по

заведенному порядку. Здесь его хромые ноги уже никого не

удивляли. Авторитет среди школьников возрастал. Комната
старшего класса в Харроу, старинный зш1, отделанный черной
паиелью трехсаrле-rнего дуба, была свят..ut святых. Байрон был
одним из владьпс этого свЯ'IИЛИЩа Трижды среди многих
знаменитых имен отчетливо было вырезано его имя: «Бай
рон•. В английской школе всегда выделяется и ВЛ3ДЬlчсствует
маленькая кучка избранников-героев, и Байрон был одним

из них. Высокий холм Харроу, возвышавшийся над полями,
где работали землепаuщы, над площадками, где еражались
команды :иrра:ющих в крихет, вызывал в его воображеюm
священный ~олм Иды, с высоты которого гомеровские боги
созерцали труд и войны людей. Но страсти не чужды богам.
Пылкая и ревнивая дружба увлекает Байрона. Его любимец
теперь- Делавэр, тот, что «cЛIDIIКoм красив для мальчик~.
Клэр ревнует, и не один Клэр. На свяшснном холме Иды
бессмерiИЬiе ссорятся. Высокое представление Байрона о
дружбе недоступно даже любимцу Дславэру. Байрон, готовый
ОТда1Ь жизнь, по:жертвоваrь всем ради друзей, не удовлетво

ряется прохладнЬIМИ чувствами. Каждый день стихи, пoJDfble
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жалоб и nрезреЮIЯ, жгучими ударами nоражают

' 1 11tМЦев молодого

бога:

В тебе надеялся обнЯть
Я друга до конца судьбИНЪI,
Но зависть смела оторвать
Нас друr от друга в :миr единый.

И в другой раз:
Вы звали, 'ПО сердцем, жизнью, душою
Моими в день горький вы можете жить,
Чrо меня не изменят ни пространство, ни время,
Что любви и дружбы нельзя мне забъnъ.
Вы знали! Но nцетвы воспомивавъя ...

БесnеЧНЬiе .мальчуганы, nолучавшие Э1И С1ИХИ, удивля
JIIIСЬ, смеялисъ, nотом забывали. Счастливому существова
ни
Харроу, а также и Байрона угрожало более серьезное
· .ытие. Друри собирался на Пасху noюmyrъ Харроу. Пос1 днее время он не был вnолне удовлетворен своим любимым
•а еником. Байрон учился лучше, но какой-то демон бесnо
йства владел им. Друри nоражало в Байроне отсуrствие
\Дравого суждеЮIЯ. Эrот исключиrельно развитой мальчик
1
себя иногда как одержимый. Друри, чувствуя себя ответ

,

енным за моральную чистоту школы,

оnасался влияния

айрона на своих mпомцев. В декабре 1804 года он с больlШIМ
с жалением вынужден был nредложить Байрону nокинуrъ
арроу. Но в это вмешалисъ Хэнсон и лорд Карлейль, и
ктора уговорили. Байрон не сохранил чувства обиды nротив
своего учиrеля. Он любил его. Первый человек, сумевший
своей высокой моральной силой внуumтъ мальчику уважение,
стался незыблемым авторитетом, несмотря на уязвленную

rордостъ. Последний урок nроходил грустно. Молодые люди ,
Хружавшие доктора, чувствовали, что их счастливому суще
ствованию настуnил конец.

На место Друри было несколько кандидатов, в том числе
его брат, Марк Друри; самым оnасным его конкурентом был
nреnодобный Джордж Бутлер, молодой человек, круnный
матемЮ'ИК. Школьники не знали, конечно , действительной
ценности "НИ того, ни другого, но для них достаточно было
имени, чтобы сделаться ярыми сторонниками кандидатуры
Друри. Они организовали napтmo Друри, во главе которой
стоял Том У~н, друг Байрона. Один из учеников сказал
Уильдмэну: «Я уверен, что Байрон не nойдет с нами, nотому
что он не захочет быть nод началом, nредложите ему бытъ
главарем, и он будет наш•. Уильдмэн nринял совет, и
Байрон стал во главе бунтовщиков.
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Ректор Харроу вазначался советом попечителей. Друри
и Буrлер получили равное количество голосов. В таких
случаях, согласно хартии колледжа, окончательное реше

ние принимал

архиепископ Кентерберийский. Волнения

в Харроу усилились. Однажды уrром школьники с велИким
негодованием узнали,

что

архиепископ уrвердИЛ доктора

Буrлера. Вручение прав новому ректору ознаменовало на
чало щтежа. Байрон и Уилъдмэн были вдохновителями

восстания. Они носили заряженные пистолеты в кармане.
Обсуждался вопрос, не убить ли доктора Буrлера. Самые
ре~льНЪiе предлагали насыпать пушечного пороха по
дороге в старшее отделение и взорвать доктора. Но один из
мальчиков, Джемс Ричардсон, упросил товаршцей не де
лать этого, чтобы не разрушать стен, на которых вырезаНЪI
имена их предков.

Байрон в приступе неописуемой гордоиовекой ярости, не
помня себя, выломал решетку перед окнами ректорского

дома. Буrлер проявил большой зцравый смысл. Он пытался
воздействовать мя;rкостью и добродушием на своих юных
врагов, но безуспешно. Байрон написал на него campy, где

называл его ~помпозус•, и объявил лозунг ~Свобода или
Восстание!•. Доктор Друри, услышав об этом конфлшсrе,
решил приехать в Харроу, чтобы прекраrитъ раздор. Школь
ники встретили его у подножия холма, ВЬiПiряrли лошадей из

его кареты и с триумфом подвезли его к дому. Больше он уже
не решался приезжать.

Последний триместр прошел для Байрона в этой борьбе.
Он занимался мало. Его счиrали способным, но ленивым. Все
же он довольно хорошо изучил латинский язык и немного

греческий. В 1805 году дважды выступал публично с англий
ской декламацией и особенно отличился в сКороле Лире•. Он
просил Августу приехать послушюъ его: .Я вас прошу, суда
рыня, явиться в самой элегантной карете его светлосm, так

как по этикету Харроу к нам в высокоторжественные дни
открыт доступ только роскошным экипажам•. За эmм юмо
рисmческим тоном в действителъносm скрывалось желание

блеснуrъ перед товаршцами изяществом своей сестры. Он
вполне мог гордиться в этот день и ею, и самим собой; имел
большой успех и решил, что он второй Гаррик. Он гораздо
больше гордился своими актерским и ораторским талантами,
чем бесчисленными сmхами, написанными за эm три года.
сУ меня гораздо больше проявлялись ораторские и военные
способносm, чем поэmческие, и доктор Друри, мой большой
покровителъ, думал, 'ПО из меня выйдет оратор•. В декламации
ему особенно удавались монолоm, в которых изображались
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рщ.а е переживания и страсти . Помимо всего этого, он
'111 1 ся одним из лучш. их пловцов в школе и, что весьма

'
1

ч

1

'•

телъно для хромого, настолько хорошо играл в кри

tто в

11111 у 111
ьн ой

1805

году участвовал с командой в состязании

Итон.

Это

было последним

событием в его

жизни.
Что nриобрел он в Харроу? Чувство товаришества, неко-

1

1

знание nоэтов? Начал ли он nостигать сложную загадку

11 щи? Нет. На свое несчастье, он убедился только в том, что
111 гие люди не исnытывают такой потребно<-"ТИ, как он, в
лютных чувствах. Все, кого он встречал, мужчшш и
IIЩИНЫ , nодростки и молодые девушки,- все о<.-торожно

иrрали с любовью, с истиной, с Богом. Может ли он стать
1 1 им, как они? Он не хотел этого. Но что же в мире уготовано

/1

рджу Гордону лорду Байрону? В один из последних дней

11J)Сбъmания в Харроу он написал на первой странице своих

, '•riptores graeci:

~ордж Гордон Байрон. Среда,

26

июня,

1 11\ПО doшini 1805. Три часа сорок nять минут nоnолудни.
UIЬВерт дежурный, слева от меня Том Уил~мэн_ , справа
иr. Харроу-на-Холме,. .
О чем мог мечтать Байрон, сидя за своей дубовой партой

11 тот nамятный день

26 шоня 1805 года? Об этой ли школе ,
хаторой он вот-вот расстанется? О Кембридже, куда наме
р вался nослЗ'IЪ его лорд Карлейль? Ему было грустно думать
том, что скоро все изменится. Несмотря на Помnозуса и на
несколько мальчишеских ссор , он чувствовал себя здесь
счасттmее, чем где бы то ни было. В этом маленьком,
акрытом кругу он властвов..u, как юный принц. Этот Уилъд
мэн слева и Лонг сnрава - его друзья , и верные друзья.
Молодые веселые голоса на дворе, дружеские улыбки, когда
·

он nроходит,

оживленные группы

школьников;

в любую

МШfУIУ он может nрисоединиться к ним; как не nохож этот

Священный Холм на беспокойный и враждебный мир, что
лежит за ним! Что может его ждать там? Мэри Чаворт?
Женщины? Не nохожи ли они вес на нес? Мать? Фурия.
Родной дом? Настоящий цд. Карлейль? А хочет он его видеть,
этот элегантный оnекун?
Эта необузданная натура нуждмась в искусном настав
нике. Под детской веселостью в нем мощной волной нарас
тала глубокая меланхолия. Он часто думал о смерти. Смерть
унесла многих из тех,
кузину, нескольких

ero

кого он

знал.

Ero

хорошенькую

товаришей -он посвятил им над

гробные стихи.
В nоследний раз он пошел на кладбише nомечтать nод
сенью вяза. ~он Пичей ... • Кто он был, этот Джон Пичей,
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чьи кости покоятся теперь под этим камнем? Конец груст
'НЪIМ и сладостным мечтаниям над долиной, где спит неви

димый Лондон. Юный герой со священного холма Иды
должен покинуrь обиталюде богов, чтобы познать судьбы
смертных. Вернется ли он когда-нибудь локоиться под этой

травой, которую когда-то топтал в беспечных играх? Его
могила.. . Пусть над ней, как над могилой этого Пичея,
будет только одно его имя, но пусть оно будет прославлен
ным:

Эпитафией будет одно мое имя,
А коль славой оно не лакроет мой прах,
:.гn:tт->

_}:.·:.

cн··;fto-rr;·

;.

То другое ничто не поможет в веках .
Это место в судьбе с моим именем равно ,
Иль темно, как оно, или им :же и славно.

Он только вступал в жизнь и уже мечт::uJ о покое .
. ~<ti.l.iШ

.• 'O.I01:.' (\Q{>I' :d1

IX

·'.('

'i011:'Чt:rt

ТРИНИm-КОЛЛЕДЖ.. КЕМБРИДЖ.

, ;Jii..0:-1 Ш ·tlЛ
r~<'J~H
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,,

Юность - это время, когда условности ма;;~

понятны, и так это и должно быть; им или
слепо сопротивляются , или слепо повинуют ся.

Поль Валери

В октябре 1805 года Байрон поступил в Кембридж, Три
нити-колледж. Впервые в своей жизни он чувствовал себя
богатым: канцлер разреlШIЛ ему пользоваться из его доходов
ежегодно суммой в пятьсот фунтов. У него теперь будет слуга,
лошадь, и он чувствовал себя не33висимым, «как немецк:и:й

принц, который чеканит собственные деньги, или как индей
ский вождь, который не чеканит никаких денег, но пользуется
самым драгоценным благом Свободой. Я с восторгом
упоминаю об этой богине, потому что моя симnатичная
мамаша такой деспот... Я теперь совершенно освобожусь от
нее, а так как она уже давно растотала и разрушила послед

ние чувства, которые меня привязывали к ней, я серьезно

реlШIЛ никогда к ней не возвращаться и не поддерживать с
ней дружеских отношений. Я должен поступить так ради

собственного счастья ; ради самого себя и ради памяти своих
самых близких родных, которые были гнусно опозорены этой
Тизифоной». Жестокое письмо, но детство Байрона было
сплошной трагедией, в которой неистовая мать бурно прояв-

·~.

ОМЬiе ярос1НЫе чувства. Ему не у кого было учиn.ся ни

1 "''
,щ

IИООСТИ, ни мяrкости.

1риниm-колледж.
р1 1

аtМН :щаниями.

'

"' J\

1

У:креiUJеННЪiе вораm с башнями от-

тся на огромный прямоугоЛЪНИJ(, окруженный :гоои

Посредине фонтан

-

безостановочно

ющая струя воды подчеркивает окружающую тшпину.

ытым сводом

-

второй двор, Нэвилс Корт, более

)щнснный, более мрачный, строгих очертаний и замкнуIJ
со всех сторон глухой монастырской стеной. Здесь

дились комнаты Байрона, маленькое помещение, ко
е ему сразу понравилось и которое он обставил по
му вкусу.

В университете, как и в школе , он мечтал сделаться
нтралъной фиrурой , главарем. Он стр:ща.л беспокойным

толюбием слабых людей, но оно смягчалось мечтательной

11 нъю. В ТрИНИ11f все студенты были приблизителъно его
1 ( е раста; ему не к кому было проявлять здесь чувство нежного
11 ровителъства. С первых же . дней он понял , что , за исклю

'1 нием несколькИх привержеiЩев презренной науки, кoтo
JHiiC портят себе глаза, скандИруя греческие стихи при свете
нсчи, все здесь признают хороiШIМ тоном ничего не делm:ъ.

было время, когда в Англии господствовала мода пить и

• сти азар1НЬlе игры:. «ИзучаЯ историю Англии XVIII века,
11 елъзя не удивляться тому , какую громадную роль в жизни
молодежи играл алкоголь , и тем печальным последствиям, к
оторым

приводило

это

пристрастие

в

зрелом

возрасте\).

осrъ, в:ьmивавший за обедом только две бутылки, считался
nлохим собуrылъником. На хорошем счету были те, что
пособны были вьmитъ четыре-пять бутылок. .. Лорд Пэнмур
и лорд Дуффер:ин елавились тем , что выrmвали по шесть
yn;vroк. В не меньшей чести была игра. Лорд Холленд давал
своему шестнадцатиле'Пiему сыну Чарльзу Джону Фоксу
большие суммы денег, чтобы: тот имел возможность «с честью
завоевать звание игрока•. Какой-то молодой дворянин про
играл в одно yfpo семь тысяч фунтов в игорном доме рядом
с Пел-Мел.
Кембридж следовал примеру . Лондона. Чтение, наука, к
которым у Байрона было ис:креШiее влечение, не интересо
;вали студентов. Байрон обедал в Холле. Под портретом короля
Генриха VIII за высоким столом обедали стипендиаrы, остав
леШfЬlе при универсиrете, и иногда ректор. Байрон скоро
проникся к ним презрением. Эрудиты без талантов, без
душевного благородства - чем наслаждались они в жизни?
Банальным острословием, ловкими шутками, СIUJе'IНЯМИ,
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церковными доходами. После обеда rpyrmaми собирались по
комнатам, IIИЛИ и до nоздней ночи сидели за карточной
игрой. Байрон терnеть не мог вина, но ему хотелось нравИIЪ
ся. Он заказал Хэнсону nрислать ему четыре дюжины nорю,
шерри, бургундского, мадеры. К :картам ис:пьnъmал не мень
шее отвращение, чем к вину. .Я не обладал ни хладнокрови
ем, ни умением рассчиrывать и обсуждаrь ходы•. Тем не
менее он nодРажал товарюцам. Он был рабом условностей,
как все те, кrо, nоздно nолучая достуn в замкнутое общество,
следуют законам этого общества с бесnокойной nривязаннос
тью. Из всех условностей самой десnотической для юношей
является nоза иренебрежения условностями: сНаш закон nрезирать законы•. Узаконенное бесnутство становилось в
сознании лорда Байрона сущностью англиканского уклада.
Он nросьmался уrром с тяжелоЦ головой. Колокольный
звон разносился в уrреннем воздухе. Если это был nраздник
какого-нибудЬ святого, нужно было, облачившись · в белый
стихарь, 1Щ1'И в часовню колледжа. Мягкие и величественные
звуки органа о:куп,mали сонных С'I)'дентов. День начинался.
Наставник Байрона быС'IрО убедился, что с Э'П1М студентом
ему мало nридется иметь дело. Байрон купил себе nрекрас
ную серую лошадь, назвал ее Oat Eater- Овсоед. Каждое yrpo
он ОПiравлялся верхом на nрогулку в белой шляnе, светло
сером nлаще. Костюм несколько экстраваrантный, но
деНдИ властвовали в то время. ВернувlЩiсь с nроrулки, шел
кушпься.

Недалеко от Кембриджа он облюбовал себе укрытое раз
весистыми ветвями место, где река делала nоворот. Его това
рищем по сnорту и единственным дРугом был одноклассник
по Харроу Эдвард Ноэл Лонr- «слева от меня Том У~эн,
сnрава Ло~ - честный, nростой и великодушный юноша;
как Байрон, большой любитель чтения и nлавания. Байрону
доставляло ИС'IИННое наслаждение ны:рЯ'IЪ с Лонrом на глу
бину четырнадцаm футов и доставаrъ со дна тарелку, яйцо
или шиллинг. В ре:ке торчал старый ствол, за :который Байрон
любил цеnляться, с удивлением сnрашивая себя, какой черт
занес это дерево сюда, в это nодводное царство. По вечерам
Лонr nриходил в :комнаrу Байрона и играл ему на флейrе или
на виолончели. Байрон слушал, nоnивая содовую воду свой любимый наnиток. Музы:кальиые мелодии навевали
ему

мелодии

С1ИХЗ и

nоrружали в rpyC'IНЬie

и

сладОС'IНЬiе

меЧТhl; nеред ним вставало llьюс-Iедс:кое а6батство, ЛС'I)'ЧИе
мыши, nорхающие среди развалин часовни, терраса эннслей

с:кой усадьбы, nесен:ки Мэри Энн, шеnот ветра в листьях вяза
над могилой Пичея, закрцвшиеся навеки глаза Маргарет.
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11 )ГДа они читали друг другу вслух. <<дружба с Лонrом и

tp 1 m oe, но вполне невинное чувство , овладевшее
'' время, были С3МЪIМ романmчески:м эпизодом

мною в

в моей

ll ' l ttИ •.

К кому же это страсmое невинное чувство? В Кембридже
I ШII церкви держали хоры певчих. Байрон случайно познакоIIЛСЯ с одним мальчиком из хора Тринити. Ему было пят

'' щmъ лет , звали Эдлъстон . Байрон спас ero, коrда тот тонул.
Н церкви он обратил внимание на ero прекрасный голос и
1 интересовался им. Такая дружба с сушеством не только
л оже

его ,

но

ниже

по

сощшльному

и

имущественному

ложению была больше всего по душе . Он чувство.&'1Л свое
ияние на Эдлъстона сильнее , чем на Клэра или Делавэра ,
и всячески покровиrельствовал ему. Юный певчий сначала
д ржал себя очень робко , потом впал в сентиментальность.
н подарил Байрону сердоликовое сердечко , и Байрон
11алисал по этому поводу стихи , не очень блестящие , но
роrательно-нежные:

Мне дорог этот камень стал ,
Не красотою мне nольстивши ,
Он только день один сиял
И всnыхивал, как nодаривши й.
О, кто над дружбой не шугил,
Меня за слабость уnрекая ,
А все ж nодарок этот мил ,

Он мне любовь напоминает.
Он дал мне, оnустив гла за,
Боясь увидеть взор небрежный,
Но я ответил , что все гда
Его храиить я буду нежно .

Писать стихи доставляло ему ш.:тинное наслаждение. Он
теперь уже не читал запоем , как в детстве , а больше мечтал,

увлекалея плаванием и особенно любил минуты , коrда им
овладевала

ленивая

задумчивость ,

в

которой

рождались

рифмы, ритмы и строфы.
Эrа жизнь была не лишена приятности , и Байрон , раб
привычки, применилея бы к ней, как и ко всякой друrой, если
бы она не требовала так много денеr. С ноября для неrо стало
очевидно, что пятьсот фунтов, которые до первой пробы
независимой жизни казались ему .царским богатством , -

небольшой капитал для студента, живушего на широкую ноrу.
В конце каждого месяца из кухни колледжа ему предъявляли
счет на очень большую сумму , так как вместо тоrо, чтобы
обедать в Холле, Байрон обедал со своими друзьями у себя в
комнате. В Харроу у него оста.JЦ~сь долги , которые теперь
нужно было платить. В Кембридже нужно было обставить
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свое помещение. Он написал Хэнсону, чтобы тот потребовал
от канцлера увеличения содержания.

Поверенный 0'1'Ве1ИЛ ему, что, если бы лорд Байрон вел
более скромный образ жизни, ему бы хватило назначенного
содержания. Байрон пршпел в негодоваю~е : если ему не ;:щцуr
возможности запла1И1Ь долrи, он достанет деньги у ростов

щиков. Для молодого человека, готового встуiiИJЬ в совер

шеннолС1Ие, владельца Ныостеда и Рочдэла, ветрудно было
добъnъ денег под проценты сто на сто.

Единственным возражением ростовщиков было то, что
Байрон может умереть, не достигнув совершенноле'IИЯ, на
этот случай им требовалась гараmирующая подпись кого-ни
будь из совершеннолетних родственников. Байрон остано
вился на Августе. Он уверил ее, что она ничем не рискует, так
как, если он умрет, она будет его наследницей, а если он
останется жив, то у:плапп долги сам. сЕсли вы хmъ сколько-ни
будь сомне:ваетесъ в моей ЧСС'JНОС'IИ, не делайте этого•. Аmуста
дала ему свою поДIШсь, и он занял несколько сот фунrов.
Миссис Байрон, узнав, что у него завелисьденьги , пришла
в ужас: «Эrот мальчишка сведет меня в могилу, я из-за него
с ума сойду! Где он достал сотни фунrов? Уж не связался ли
он с ростовщиками?• Спустя несколько дней она писала:
«Лорд Байрон заплатил тридцать один фунт стерлингов и
десmъ шиллингов за ста'I)'Ю Питта. Кроме того , он купил
карету, сказав, что приобрел ее для меня, но я отказалась от
этого подарка. .. боюсь, он попал в дурНЬiе руки, и 1Yf не
только денеЖНЬiе дела. Полагаю , что он связался с какой-ни
будь женщиноЮ.
На самом деле, с тех пор, как у Байрона за:велись деньги,
он не только бросил учиться, но вообще покинул университет.

Он поселился на Пиккадилли, 16, в квартире, которую мнесие
Байрон сняла для своих наездов в Лондон. Он завел себе
любовницу довольно низкого разбора из Бромптон Роу. Оде
вал ее по-му:ж:ски, выдавал за своего брата и по воскресеньям
возил в Брайтон. Там снял маленький домик против павильо
на. На пляже прохо:ж:ие любовались, с какой ловкосr:ыо этот

калека прыгал в лодку. В Лондоне большую часть времени

он проводил у Джэксона и Люкело на Бонд-стрит. Люкело
учил его фехтованию; джентльмен Джэксон, великолеПНЬIЙ
му:ж:чи:на, чемпион Англии, несмотря на то, что только три
раза появлялся на ринге, мог написать свое имя, положив на

руку восьмидесятифунтовую гирю; он учил Байрона боксер
скому искусству, насколько это было возможно при его хромоте.

Байрон называл его «мой друг и телесный п~ТЬiр~.
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omo-

нему с почrеюtем, восхи:щался его ярко-красной курr

ружевными манжетами и шелковыми чулками. Суро
ражнения, которым подвергали его Джэксон и Анжело,
nляли худеть, а это было его заве1НЪ1М желаюtем. Да если
него не было этого убежиша, где бы он проводил время?
уквалъно не знал юt души. Он не без огорчения слушал

Jl'

1 воры о людях, с которыми хотел бы познакомиться,

-

lfi111Щ Уэльский, Чарльз Джон Фокс; он видел, как жеНЩИНЪI,
11/ ) дя по Сен-Джемс, улыбалисъ Брюммелю, вечно сидя11 му у своего знамеiОtТОго окна на У:Шт. Лорд Байрон,
•1 nинциалън:ый дворянин, был одинок, без семьи и без
Щl
й. Так прожил он в Лондоне целый триместр .
Весной он вернулся в Кембридж со всем своим окруже
м. С ним приехали его любовница из Бромптон Роу и
сер Джэксон. Когда приехал Анжело, он встретил его с
л:ьшим почrеюtем, nригласил обедать , послал в Сен
~ ~ ане-колледж за nивом , которым этот колледж славился, и

{

шел в своем усердии до того, что предложил своему ГОС'IЮ

IIL>I.ПИТЪ последний стакан пива, когда тот садился в почтовую

ре1У, к немалому удивлению всех пассажиров. Его наставник
)Т()Звался неодобриrелъно об этом обществе. Б:Шрон ответил

11 это, что у его учителя фехтования манеры , несомненно,
лучше, чем у спmендпатов колледжа. Его презриrелъное от11 шеюtе к уюtВерсиrетской жизюt не изменилось. · «Никто
есь не nрочтет ни одной строки ни древнего, ни совре

ениого поэта, если этого можно избежать. Бедняжки музы

»

полном пренебрежении. Я сам (при всей своей жажде
наний) подхвачен течением и за все время ужинал дома

только два раза•. Он вел нелепую жизнь, которая его
тяготила, разоряла, но из каких -то странных по_нятий о
чести не мог изменить ее.

х
ЧАСЫДОСУГА
Чтобы сделаться поэтом, нужно быть влюб
ленным или несчастным . Я был и тем и
другим, когда писал • Часы досуга. .
Байрон

В конце 1806 года Байрон приехал в Саутуэлл, где мнесие
Байрон встретила его бурной сценой. В присутствии ошелом
ленных детей I1mur она швырнула в Байрона каминные
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ЩИ1IЦЬ1 и совок, он то1Час же скрылся, попросил приюта у

своих друзей и, не повИдаВIШIСЬ с ней, уехал в Лондон. Из
Лондона он написал Пиrот: сСпасибо за занимательный
рассказ о последних похождениях моей любезной Алекто,
которая сейчас уже начинает ощущmъ последствия своего

безумия. Я только что получил покаявное послание, на кото
рое, опасаясь ее преследований, ответил весьма сдержанно ...
Ее нежное щебетание, наверно, восхитило слушателей ... Осо
бенно мелодичны были высокие НОТЬI, их приятно было бы
послушать при ясном лунном свете ... Право же, ваша мать
оказала мне большую услугу, и я приношу вам и всей вашей
семье горячую благодарность за то участие, которое вы про
явили ко мне, когда я пытался скрьrться от мнесие Байрон
Fwiosa 1• О, если бы я владел пером Ариосто, я бы изобразил
в эпической поэме грозу этой неза()венной ночи, или пусть
тень Данте ццохновила бы меня, потому что только творец
~ может ццохновить на подобную сцен~.

Мужественный, но горький юмор. PerelfПIJa последовала
за ним в Лондон и после свидания, которое продолжалось
несколько часов, сотступила в беспорядке, оставив позади
себя свою артиллерию и несколько пленных•. Байрон, подо
брав трофеи войны, отправился на несколько недель на пляж
в Суссекс, заrем в небольшое путешествие в Харроrит с
Джоном Пиrотом. Брат Элизабет, С'I)'дент-медик, был прият
НЬIЙ и куm.турньrй молодой человек. Эюmаж Байрона удивил
его. На дверцах каре'IЫ изображен был герб Байронов и девиз:
Crede Byron; карету сопровоЖдаЛ грум, который вел двух
верховьrх лошадей; в карете, кроме Пиrота и Байрона, поме
щался камердинер Франк и две собаки: ньюфаундленд Бот
свайв и бульдог Нельсон.
Почему, не имея средств, Байрон возил за собой всю Э'I)'
свиrу? Он отличался удивительной неспособиостью удалять
из своей жизни все, что входило в нее хотя бы случайно.
Когда-то, по какому-то капризу, он завел этого камердинера,
Э'1ИХ лошадей и собак, так это и осталось. Он был фетишис
том. Его неизлечимая сентиментальность заставляла привя
зьrваться ко всему, что окружало. Дж он Пиrот, довольно
прошщатеЛЬНЬIЙ юноша, часто наблюдал в Харроrите прояв
ления байроновекай робос1И. Когда им случалось обедать в
общей зале в ГОС'IИIПЩе, Байрон всегда старался как можно
скорее скрьпъся в номер. Пиrот был немало удивлен, обна
ружив, что его друг, СЛЬIВШИЙ куmлой, mпает отвращение к

вину и соблюдает строгую дие'I)'. Казалось, ему доставляет
1
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Неисrовая (um.).

~l\111МIЛЬС1ВИе только

rrncaть стнхи,

ездить верхом

и и:щали

, "''~"~l!СТЬ на женщин. Несмотря на несчастный эпизод с
М·•ри Чаворr, он по-прежнему был чувсmиrелен к жен
11ому обаяюпо. Перед Пшотом он изображал из себя чeлo

'

ltc"~ll, который сознает опасность любви, знает женщин и
щ~е·шрает их.

·-

Способ победить их, дорогой Пиrот, это не любить, а

ltl'tlopиpoвaть:

Брось, Пиrот, не жалей о красотке своей,
И зачем тебе так огорчаться!
А коль хочешь, вздыхай ты о ней, только знай,
Что кокеткой нельзя любоваться.
Как же бьrгь, милый мой? Ты пойди за другой,
Пусть подуется, кто же неволит?
И покинь на два дня - улыбнется она,
И тогда ты целуй ее вволю.

Почему не последовал он сам этому наивному и осторож
llому сове'I}' во времена своей любви к М. Э. Ч.'?

Наконец двое друзей вернулись в Саутуэм, и Байрон
nоселился у временно приемиревшей регентши. Несчастная
женщина пришла в ужас от появления Байрона с двумя
слугами, целой конюшней и псарней. Она не посмела ничего
сказать, но с недоумением спрашивала себя, как вся эта орда
будет жить? Байрон, прямой по натуре, не пытался скрыть
причин этого семейного сближения. Он истр::пил все, что
достал под проценты у ростовщиков. У него не осталось денеr
ни для пуrешесmия, ни для того, чтобы вернуться в Кемб
ридж. Единственной приманкой Саутуэма было то, что там
можно было жить, ничего не тратя. Впрочем, через несколько
дней, со свойственной ему удивительной пассивностью, он

примирилсясСЗутуэмом,окунулсявпривычнуюобыденную
рутину и чувствовал себя не хуже, чем у себя в комнате в
ТрШIИТИ.
В жизни его появилась новая цель - сделаться поэтом.
Эту идею внушила ему ЭJШзабет Пиrот. Как -то раз она прочла
ему С1ИХИ, и он сказал: «Я ведь тоже nишу• - и прочел ей
посвящение Делавэру. Элизабет от всей души выразила свое
восхшцени:е. В другой раз, коrда она читала Бернса, ему
понравился

риrм стиха,

и

он

ТО'IЧас

же

нarrncaл

в том

же

размере «Холмы ЭннсJШ•.
Где бродило беспечное детство мое.
О, Эннсли холмы, вы унылы и голы,
Бури мухеественное торжество
6А.Моруа
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Бьет косматые скалы и долы.
Где приютные тени, которые мне
Чаровали часы за часами,

И в улыбки ее беззаботном огне
Становился мир небесами!

Элизабет пришла в восторг от этого стихотворения, и
воспоминание Байрона о его несчастной любви растрогало
ее. Она была настоящим другом, подшучивала над его робос-

1ЪЮ. (Кембриджскому денди еще случалось шюгда в трудную
МШfУ1У ше:пт:пь про себя: «Раз, два, три, чеТЬiре, пять, шесть,
семь ... ~) Элизабет своим восхищением ободряла его. Она
предложила ему переписать сmхи и подготовить рукопись к

печаm.

С этого дня и создалась любимая Байроном руrина. Он
работал по ночам, ложился поздно, вставал еще позднее.
Днем выходил из дому и, перейдя улицу, заходил к Элизабет,
чтобы передать ей работу. Если при нем появлялись rocm,
робкий поэт сnасалея бегством через окно. Он отnравлялся
тогда к дРугому своему nриятелю, преnодобному ащу Бэкеру,
молодому саутуэллскому священнику, рассудительному собе
седнику, с которым Байрон вел ДЛИJП{Ые разговоры о вселен
ной и о nредопределении. Бэкер старался внушить, что про
видение, на которое он постоянно жаловался, щедро надели

ло его всяческими благами: рождение , ум, будущее богатство,
а главное

-

талант,

который

возносит его

над другими

людьми. «Ах, дорогой Бэкер, - грустно отвечзл Байрон, если это,- он nодносил nалец ко лбу ,- возносит меня над
людьми, то это (показывая на свою ноrу) ставит меня ниже
всех других~. Часто он приходил к Бэкеру со стихами в ответ
на советы, высказанные накануне:

Мой друr, вы хотите, 'ПО6 был я с людьми,
Не могу, хоть ваш голос я знаю,
Одиночество дышит в моей груди,
Как пойти к ним? Я их презираю .
Вкусил я и горечь и с.ладостъ любви,
Дружбы юноши мысли искали,

Ifo

-

матроны судили порывы мои,

Слишком скоро друзья изменяли.

Он смотрел на себя в своем убежюце в Саутуэлле, как на
старого СУJШельника, в котором мудрость и несчастья nосеяли

мизантропию. За обедом он сидел напроmв регентши и читал
во время еды, чтобы nринудить ее к молчаншо. Когда был в
хорошем настроении, то открывал nеред ней двери столовой
и провозглашал: «Шествует достоnочтенная Китти Гордон!~

Послеобеденное время он посвящал сnорту. Плавал, нырял,
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брал у своих друзей всякие предметы и бросал в реку ради
удовольствия достаrь их; наводил страх на Сауrуэлл, стреляя

из пистолета у себя в саду, и довольно ruюxo ездил верхом.
Главной целью всего этого было похудеть. Суровые упражне
ния и шры входили в его режим. Он шрал в крикет в семи
жилетах и в пальто, ел раз в день, не разрешал себе 1m мяса,
ни пива и ценой этих лишений достшал тоrо, что у него

видньl были ребра и

черты mща сохраняли прелестную

тонкость.

Вечерами он обычно оmравлялся к кому-1mбудь из .цру6*
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зей, к Пшоту или к Ликрофту. В Сауrуэлле было множество
молодых деБШ.{. Он успел достаточно позн::uшмиrъся с ними ,

и они не внушали ему страха . Следуя правилам, котары
внушал своему другу, Джану Пиrоту, он ухаживал за всеми,

посылал стихи, добивалея поцелуев, участвовал в любитель
ских спектаклях. У неrо были более интимные отношения с
одной девушкой из довольно низкого круга, некой золотово

Jiосой Мэри; она подарила ему локон, и он с гордостью
показывал ero своим более скромным приятельницам, Энн
Хаусон и Джул:и:и Ликрофт. Он гордился своим непостоян
ством. У одной из сауrуэллских дам был большой аrат,
найде:нный при каких-то раскопках. Она держала его в своей
корзинке для рукоделия и как-то сказала Байрону, что это
талисман, что он предохраняет от любви человека, который
владеет им.

- Дайте мне ero, - rорячо вскричал Б..'1:йрон, - этот
талисман - то, что мне нужно! ..
В Сауrуэлле однообразие жизни давало возможность Бай
рону усидчиво работать. Леткие любовные развлечения не
давали скучать и служили в то же время сюжетом для стихов.

Он работал успешно. Подбирал и поправлял старые стихи ,
поевяшеиные Делавэру, Клэру, Дорсету, переводы из Катул
ла, Верrил:и:я, ньюстедские элегии, любовные стихи . Сборник
становился солидным. Автор с приятным удивлением пере
читывал свои творения. Может быть, эта маленькая книжка
создаст ему славу! Элизабет Пиrот верила в это.
Печатать свои стихи он отдал издателю Риджу в Ньюарк.
Когда два первых экземпляра сборника под назв.'Uiием
«Песни изгнанника~ были rотовы, он послал их Пиготу и
Бэкеру. Но эффект получился далеко не тот, на который
рассчиТЪIВал. Свяшенник, прочтя стихи , был так шокиро
ван стихотворением, поевяшеиным Мэри, что счел совер
шенно недопустимым печатание книги. Бедный Байрон ,
ожидавший похвал, получил от Бэкера строгое наставление с
просьбой уничтожить эти стихи. Байрон пообешал уничто
жить все издание и сдержал слово в тот же вечер. Все
экземпляры были сожжены, за исключением того , который
он послал Джану Пиготу, учившемуел в это время в универ
ситете в Эдинбурге, и (как это ни смешно) подаренного
Бэкеру. Это быЛо жестокое испытание для молодого авто
ра- отказаться от своей первой книги. Байрон героически
принес эту же)ЛВу.

Потом, не теряя ни дня, снова взялся за работу; уничтожил
злосчастные стихи, поевяшеиные бедной Мэри, и через не
сколько недель подготовил новый сборник «Стихи на разные
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•Jаи жизни~, который был напечатан в январе

1807

года.

рник отличался необыкновенным целомудрием и стро
ью•.

Он роздал экзеМIDIЯры этого сборника своим кембридж· им друзьям и всем знакомым в Саутуэлле. Из Кембриджа
учил лестные поздравления. В Сауrуэлле его книга вызва1 1 бурю. Семейство Ликрофr заволновалось. В одном стихо
' рении речь шла о Джульетте. Не их ли это Джулия? Другое
rихотворение, озаглавленное «Лесбии• , в любимом ирони
•• ском тоне юного Байрона (высокомерно-пренебрежитель
" е отношение к любви), казалось, тоже посвЯIЦено ей. Так,
11 крайней мере, говорили в Саутуэлле. Это было недопус
'1имо . Брат Джулии, каrmтан Ликрофr, потребовал объясне
lfИЙ у Байрона. Байрон обра1Ился за советом к Бэкеру; они
1 месте составили весьма осмотрительный ответ, но весь этот
11{

nошлый С1ИЛЬ интерпретации, ЛJЩемерная стыдливость и
ссоры - все это вконец оттолкнуло Байрона от Сауrуэлла.

Эrот маленький городок приводил его в ужас

-

чувство,

свойственное тем, кто еше не извед::u1 больших городов, и
вызывал в нем презрение к провинции , от которого излечиrь

может только жизнь в столице. Он скучал в Саутуэлле, пока
жизнь его текла без всяких событий, но скучал мирно и не
без приятноС1И; происшествия, разы:rравшиеся после выпус
ка книrи, нарушили и его скуку и счастье. Это было харак
терно для него - стремиться к волнениям бурной жизни и,
едва соприкоснувшись с ними, ненавидеть их. Он поделился
своими чувствами с мисс Пиrот, материиски любЯIЦей его
Элизабет, которую он называл «Дорогая королева Бесс~. &
ненавижу ваш Сауrуэлл, ваш омерзительный, rнусный , пре
зренный городишко скандалов. Если исключить вас и Джона

Бэкера, я бы нимало не огорчился, если бы он весь прова
лился в Ахерон•. Ему хотелось уехать. Мать не удерживала.
«Лорд Байрон прожил у меня семь месяцев со своими двумя
слуrами. Я никогда не получала от него ни одного су, потому
что его пятьсот фунтов в год едва хва1Ит ему на собственные

расхоДЫ. У меня нет бОльше .возможности содержать его со
слуrами· на мой скроМНЬIЙ пенсион•.

·

Он задержался еще на несколько недель, чтобы закончиrь
новое собрание своих С1ИХОВ, дополненное и предназначен
ное на этот раз для «ШИрокой публики•. Заглавие было дано
другое. Книга называлась сЧасы досуга автор Джордж

Гордон лорд Байрон, несовершеннолеnrnй• . сНесовершен
нолеnmй• звучало довольно забавно, но он написал преди
словие, которое должно было, как ему казалось, настроить
читаrеля снисходительно: сЭ1И С1ИХИ - плоды самых безза-
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боrных часов юноiШf, едва перешаrнувшегог. за девяmадцать
лет ... Эrо объяснение, может быть, иЗЛИlШiе, так как они сами
Свидетельствуют о незрелости ума ... Содер.жщrnе книrи может
доставить

некоторое

удовольствие

молодЪIМ

людям

моего

возраста; надеюсь, во всяком случае, что его признают без

обидным. В моем положении и с моими видами на будушее
весьма

мало

вероятно,

что

я

еще

раз

выступлю

на

суд

читателя ... Доктор Д.жонсон по поводу поэтических произ
ведений одного из моих благородных предков говорил, что
.когда человек

высокого

происхождения

вступает на по

прище литератора, он заслуживает благосклонности чита
теля•; разумеется, это мнение не будет иметь большого веса
для критиков, но, будь это иначе, я бы не пожелал восполь
зоваться подобной привилеrией ... • Как только книга была
напечатана, он в июне 1807 года выехал в Лондон, чтобы
JПfЧНО наблюдать за распределением ее по книжным мага
зинам.

Прияmо в двадцать лет очутиться в Лондоне, в прекрас
ный июньский день, с некоторым количеством денег и свеже

напечатанной книrой. Дама «с кротким нравом овечки• ос
талась одна в своих северных владениях, проКЛЯIЪIЙ Сауrу
элл был далеко, и .королева Элизабет. получала направлен
ные против него откровенные

•Саутуэлл
навсегда

-

-

и

чистосердечные послания:

это проклятое место, я распростился с ним

во всяком случае, так думаю; исключая вас, я не

уважаю там ни одного человека. Вы были моей единственной
раз у мной приятельницей; и, сказать правду, я всегда питал

к вам больше уважения, чем ко всему этому с т а д у, мелкими
слабостями которого забавлялся ... Вы в ущерб себе делали для
меня и для моих рУJ(:описей больше, чем могли бы сделать
миллионы Э1ИХ кукол. Поверьте мне, в этом вертепе
грех а я никогда не забывал о вашем благородном характере,
и надеюсь, что когда-нибудь смогу доказать вам свою благо
дарность!• Он был искренен; он не питал ничего, кроме
презрения, ко всем этим Д.жулиям и Мэри, которые позволя
ли ему ласкать себя; его «.животные инсТИНI<ТЬJ•, его гордость
заставляли домогаться их, но в сокровенном храме своей
души маленький шотландский кальвинист втайне преклонял

ся перед чистотой.

Все его мысли теперь были заняты только одним: сде
лают ли ero •Часы досуга• знаменитым поэтом. Он не мог
пожаловаться на неуспех. Книжный магазин в Лондоне,
который согласился взять несколько экземпляров условно,
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щ tJIM их и запросил еще. Ридж, ньюаркс:кий издатель,
щн nл в две недели пятьдесят экземnляров. Конечно, чи111 лями были главнЬIМ образом жители Сауrуэлла, но,

11

мотря на сво'е презрение , молодой :штор очень интерЪся их мнением . ~кто же из дам купил книгу? 111 шивал он Элизабет. - Нравятся или нет мои стихи в

1 1\

уrуэлле?•
ораздо труднее было узнать что-нибудь о мнении этих
ных и неведомых существ лондонских читателей.
t
рои послал экземпляр лорду Карлейлю , который ответил
ему любезНЬIМ письмом, какое обычно пишут, не открывая
нити, заранее решив ее не читать. Один из его двоюродных
t

1 nтьев, Александр Гордон , сказал ему, что его мать , rерцо1 юш Гордон, скупила книгу ваших стихов , nришла от них в
1/ОЛНЬlЙ восторг, как , впрочем, и все люди общества , и
ныразила желание заявить о своем родстве с ::mтором• . Но его
нстлость не пошел навстречу ее желанию и не послал при

ашения своему юному родственнику. ~Во всех КНИЖНЬlХ
нитринах я вижу свое имя , и я молчу и втайне наслаждаюсь
оей славой• . Один книжный магазин продал семь экзем 
ltдяров.

-

Семь - это превосходно ,- сказал хозяин магазина, и

айрон ему от дущи верил.

ДеятельНЪIЙ автор, он позаботился сам послать книгу на
амые модные курорты: . « Карпентер (издатель Мура) сказал
мне, что вот уже несколько дне й как они р :1сnродали все, что

у них было , и что посл е этого было нес к олько требований,

которые они не могли удовлетворить. Ге рцог Й оркский,

маркиз Хэдфорт, герцогиня Гордон и п р. и п р . были в числе
nокупателей; и , говорят , зимой спрос будет еще больше, так
как лето

-

плох ой сезон, потому что все разъезжаются из

Лондона•. Н есколько критиков отметили появление «Часо:н
досуга». «Меня похвалили в одном журнале и обругали в
другом. Говорят, это очень хорошо, помогает расходиться
книге: вызывает споры и мешает отойти в забвение. К тому
же это вьmадало на Долю всех великих людей во все времена,

и этого не избежать и самым скромным; я ко всему отношусь
философски».

Он был по-прежнему очень одинок. Редкие гости пояВля
лись в ero лондонском особняке ( «дорэнт-отель», Элбе рмель
стрит) . Старый учитель, Генри Друри из Харроу, безуспешно
пытался застать его. Однажды его навестил Даллас, отреко
мендовавший себя дальним родственником: его сестра была
замужем за дядей Байрона, Джорджем Ансоном. Даллас писал
романы и переводил французские книти. Он был серьезный
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человек и счиrал, что призвание писателя быть «помощником

богослова и моралис~. Услы:шм о «Часах досуга» от своих
родных и приобрел себе этот сборник. Прочтя ero, написал
Байрону: «Милорд, несколько дней назад мне прислали ваши
стихи. Я прочел их с удовольствием, которого не сумею вам
выразиrь, и чувствую неудержимое .желание изъявить вам мое

восхшцение по поводу излияний вашего блаrородноrо и столь
истинно поЭ'JИЧескоrо ума... Ваши стихи, милорд, не только
прекрасны, но и свидетельствуют о сердце, пылающем воз

вышенными чувствами и чуrко внимающем голосу доброде
тели-. Письмо несколько чудаковатое, - так должен был
подумаrь юный циник, но это был первый писатель, обратив
IШIЙ внимание на

ero

творение, и поэтому он написал ему

весьма учтивый ответ:

«Хотя криrики и проявили ко мне редкую снисходитель
ность, должен признаться, что лохвалы человека, счиrающе

rося гениальным, мне гораздо более лестны ... К со.жмению,
мои притязания на добродетель столь слабы, что не могу
приннrъ вanmx комплиментов. Собыmя моей короткой
.жизни были столь необычайны, что хотя гордость, которую
люди именуют честью,

и помешма мне

запятнать мое имя

какой-либо подлостью, тем не менее я уже прослыл другом
распутства и поклонником неверносm ... Что касается морали,
я предпочитаю Конфуция Десяm Заповедям и Сократа св.
Павлу (хотя оба они одинаково смотрят на брак). В религии
стою за эмансипацию католиков, но не признаю папы. В
общем, считаю добродетель элементом характера, чувством,
но не пр:инципом. Считаю, что истина является главным
атрибутом божества, что смерть это вечный сон, по
крайней мере для плоти. Вот вам краткое резюме чувств
зло г о Д.жорд.жа лорда Байрона, и пока я не приобрел себе
новоrо наряда, вы заметите, что я весьма плохо одет~. Текст
привел глубокомысленного Далласа в восторг и недоуме
ние.

Что может быть увлекательней перспектив сделаться пи
сателем? Байрон уже составлял планы будущих работ. Он
мечтал

переложить в стихи

старые

шотландские

предания,

перевести старинные бWiлады, которые можно было бы потом
выпусти'IЪ, озаглавив их «Шотландская ар~ или еще как
нибудь, не менее орШ'ИНалъно. Он подумывал еще об эпичес
кой поэме на тему о сражении при Босворсе, но на это уйдет
не меньше трех-четырех лет ... Еще можно было бы попробо

ваrь стансы о вулкане Гекла. В ожидании славы поэта он
старался заслу.житъ славу пловца. Под наблюдением Д.жэксо
на переплыл Темзу. Криrик Ли Хент, одеваясь на берегу после
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,

увидел вдалеке голову, которая,

как поплавок, то

а, то лоявлялась над водой, а на берегу какой-то
11 1111 к весьма внушительной наружности набmодм за плов
l словек на берегу был мистер Джэксон, прославленный
кий боксер; поллавок- Джордж Гордон лорд Байрон,

••• •1 11

рше:ннолетний.

XI
NnпПКЕТЕРЫТРИНИТИ

то делать в жизни? Нельзя же всю жизнь плавать и
стихоплетством. В конце июня он приехм в

' ш иматься

н кверситет, думая распроститься с ним совсем; снова увидел

•1 д сный двор Триниrи, поросшие травой берега Кэма. Он
11 рнулся таким хрупким, таким а.нгелолодобны:м, что ни

11 тавник:и, ни товарищи, ни швейцар не узнми в нем
1 стого юношу, которого знали год назад. Блатодаря суро1 му режиму и спорту его лицо стало похоже на mщо юного

11 •кета. Он был подобен (tпрекрасной мсбастровой вазе, ос
н щенной изнуrри•. Его словно лрозрачное лицо отrенялось
КIШП'аНовым:и, отливающими медью волосами (с возрастом
он становился менее рыжим) и серо-голубыми глазами, тре
н жно смотревшими из-под длинных черНЬIХ лолуопущенных

р спиц. Среди с'I)'дентов, с mобопъпством разглядывавших
го под сводами Нэвилс Корт, он заметил молодого человека,
который показался ему знакомым и поглядывал на него

нерешительно; это был его приятель из хора Эдльстон. Он
собирался покинуть Кембридж, так как не было средств, и
хотел ПОС'I)'ПИТЬ клерком в торговый дом в Лондоне. Байрон,
очень растроrа:нный встречей, предложил ему внести лай в

этот торговый дом, чтобы Эдльстон мог сделаться комланьо
ном или уехать из Лондона, когда Байрон станет совершен
нолетним, и поселиться с ним в Ньюстеде. «Королева Элиза
бе~ из СаУ'I)'Элла была посвяшена в это вновь всiШХНувшее

увлечение: .Я, конечно, moбmo его, как Ни одно человеческое
существо, и ни время, ни расстояние ниммо не повлияли на

мои чувства (которые, однако, так изменчивы) ... Наконец-то
мы нашим постоянством заставим локраснеть л е д и Эл е о н ор у Бутлер и мисс Понсонби, Пилада и Орес
та, и нам недостает только какой-нибудь роскошной драмы,
вроде сНизу~ и сЭвриала., чтобы затмить И о н а та н а и
Давида. Он, кажется, привязан ко мне еще больше, чем я к

нему. В прошлом году, когда я был в Кембридже, мы виделись
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с ним :каждЬ1Й день, лето и зиму, не исПЬIТЬlВЗЛИ ни одно

минугы скуки и всякий раз расставались все с болъшим
сожалением. Надеюсь, что вы когда-нибудь увидите нас вмес
те. Это единственное существо в мире, которое я уважаю, хотя
мне нравятся мноmе•. Леди Элеонора Буrлер и мисс
Понсонби были две дамы, славивumеся тем, что жили нераз
лучно тридцап.лет, ходили в мужском rшmъе и внаnудрешшх
париках, точь-в-точъ, как два старЪIХ хлерикала, удали:вlШfеся

напохой.

Когда Байрон уехал из Кембриджа, его роскоiiШо отде
ланные комнаты отдали другому студеmу, МЭ1ЪЮСу. Вернув
шись, Байрон познакомился с ним, и тот поКазался ему
nриятным. МЭ1ЪЮС бШI эрудиr, остроумный человек и неrшо
хой писатель, причем писал на латинском и английском

языках. Он сЛШI высокомерным, но с Байроном обошелся
приветливо. Передавая МЭ1ЪЮСу хомнаiЫ Байрона, настав
ник сказал: сМистер Мэп.юс, я вам советую обращаr:ься
бережно с мебелью, так как лорд Байрон, сэр, молодой
человек с необу:щанными страстями•. МЭ1ЪЮС nришел в
восторг от этой фразы. Когда JсrО-нибудь из его друзей
nриходил к нему, он nредупреждал , чтобы осторожнее бра
лисъ за ручку двери , стак как лорд Байрон, сэр, это молодой
человех с необу:щанными страс~ . Он nринял своего
схозяина. и весьма забавно и язвительно рассказал ему о его
снеобузданнЬIХ страстях•. Байрон познакомился у него с
несколькими друmми студентами такого же интеллектуаль

ного типа и обнаружил возможнОСТh ЖИ1Ъ в Кембридже в
среде , значительно более nрияnюй, чем в nервый год своего
nребывания в университете. Его наклонности влекли к ин
теллектуальной жизни,

его услоВНЪilе nоНЯ'IИЯ чести

-

к

расnуrству. Но в новЪIХ товаршцах он нашел пиханпюе
сочетание легкомыслия и ума, которое позволяло бып. умным
и не ронять чести. Как же он не познакомился с ними раньше?
В первый год его nребывания в Кембридже они nросто

nрезирали его. Что он nредставлял собой? Толсты:й юноша,
калека, робкий и надменный, без единой заслуги, которая

могла бы оправдап. его высокомерие. Его избегали. Теперь
он бШI автором книги стихов, которую прочли в Кембридже;
он бШI красив; :круг, некогда захрытый для него, теперь
открШiся. Его это обрадовало, он реiiШЛ в октябре вернуrъся
в Кембридж на год.
Вернувшись, он занял свои комнаты и сделался неотъем
лемым членом тесного кружка. Здесь прежде всего бШI Мэ
тъюс, которым Байрон восхшцался. Мэтъюс сЛШI большим
любителем всяких затей. Несмотря на то, что он бШI эруди-
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бил и бокс, и nлавание. Плавал с усилием, слишком
держа голову над водой. Байрон, эксперт по плава

'''" , казал ему,Ч'l'Оонкоrда-нибудьуrонет,еслиненауч:ится

щ щщльно дер:жаrься на воде. МЭIЬЮС, в свою очередь, с
ой проющательностью :крmиковал взrляды Байрона-и
11чателъно искоренил в нем то, что оставалось от Абердин ни во Ч'IО не верил, смеялся и над Боrом, и над чертом.
н под влиянием Вольтера, котороrо мноrо чиrал, давно
ерестал вериrь в Боrа, но не моr победить в себе какое-то
1ВО 'IреВОIИ. Смелосп. суждений МЭIЬЮСа укреnляла ero
оmицизме.

Второй близкий друr Байрона ~з этоrо кружка в Кембрид
ыл совсем иноrо mna. Джон Кэм Хобхауз, сын :крупноrо
1ММерсанта в Бристоле, из семьи нонконформистов, при
рживавnmхся в полити:ке передовых взrлядов виrов, был,
и Мэтыос, эрудит. Он работал над сочинением о проис
)ЖДении и цели жертвоприношений (о котором Байрон
1 оорил: «Ваше сочинение об УJРОбах•). Хобхауз принимал

\

•Jacme в

зюеях кружка, но с векоторой дозой сдержанносm

н сторожносm, которЬIХ не было у Мэтьюса. Они увлека
tись nлаванием, а он охотой. Эrо до известной стеnени
nределяло различие между ними. Тон Мэтыоса был не
овеем такой, какой бы моr нравип.ся Хобхаузу: сам он был
tеверующий, но относился к релиrии с большой серьезнос
ю. Убежденный либерал, он орrанизовал среди студентов
иберальный клуб и «дружеское общество•, которое после
нескольких месяцев существования распалось, nотому Ч'IО

в нем с.ли:ш:ком мноrо ссорились. Он ненавидел Бурбонов

и быстро сошелся с Байрон'ом, разделяя ero преклонение
nеред Наполеоном.
По склонностям своеrо характера Хобхауз предпочитал
серьезный образ жизни. Он дорожил тем небольшим поЛИ'IИ
ческим влиянием, которое уже приобрел в университете. Он
прямо rоворил вам о вanmx недостатках, но rоворил только

вам. Эrо было честно. Мэтьюс и Хобхауз обменивались
комическими язвиrельиыми nисьмами: «Ваш желчный харак

тер, Хобхауз ... • В первый rод пребывания Байрона в универ
ситете Хобхауз презирал этоrо хромоrо - лорда, который так
нелепо обращал на себя внимание своей белой шляпой и
светло-серыми КОС'IЮмами, но Хобхауз любил поэзию и от
крыл в сЧасах досуrа. nризнаки нарождающеrося таланта. К
женствеННЬIМ капризам Байрона он относился теперь с лас
ковой мужской снисхоД~Пельносп.ю. В маленъком кружке
друзей Байрона он олицетворял собою з,цравый смысл, Мэ
тыос - фантазию.
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Последним из четырех мушкетеров, царивших в Тринити
в 1808 году, был Скроп Дэвис. Своими замашк::IМИ и манеро1
держать себя он напоминал Брюммеля, короля денди. В е
костюме не было ничего кричащего. Спокойный, сдержан 
ный, но полный остро~, он разговаривал всегда сухим
язвительным тоном, которому неподражаемое заикание при 

давало особенное очарование. Дэвис был болъшим соnерни 
ком Байрона в плавании и нырянии. Большую часть своего
времени он проводил за игорным столом , часто выигрывал ,

будучи спокойным и расчетливым игроком. Байрон ТОЖi
начал играть, чтобы поправиться Скропу Дэвису, за что
получил нотацюо от Хобхауза: сНет, серьезно, вы должны это
оставить. На виду у всех проводить ночи в самой низкой
комnании, что может быть более шокирующего и позорно 
го?• Но в кружке Хобхауз представлял собою меньшинс1ВО ,
а жизнь в Тринити в тот год nротекала бурно. Байрон завел
еще одного приятеля - ручного медведя. Кто-то из началь
ства спросил его, что он собирается с ним делать. «Подгото
вить его в кандидаrы на кафедру•, - ответил он . Оrвет не
очень понравился. Из Лондона к Байрону приезжали ужинать
жокеи, игроки, жеНЩИНЬI. Тем не менее Хобхауз продолжал
относиться к нему с нежностью и уважением. Действительно,
в этом юноше, которого в детстве никто не воспитывал , было
много благородства. Он обнаруживал храбрость, не имевшую
границ, большую готовность рисковать собой ради других и
превосходное качество

-

доброту к людям, стоящим ниже

его. Каждый триместр из своего содержания в сто двадцать
пять фунтов он выделял пять фунтов Меррею, старому слуге
из Ньюстеда. Из своего тяжелого детства Байрон вынес
сострадание к нищете. Он раздавал много денег и сам оста
вался без единого пенни. Продолжал занимать, и цифра его
долгов чудовищно росла. сНе nридется ли мне, - спрашивал
.он Хэнсона, - продать мой ппул? Что стоит баронетс1ВО?
Пятнадцать фунтов? Все-таки это деньги для человека, у
которого не наберется даже столько пенсов•. В январе 1809
года он был должен три тысячи фунтов ростовщикам, восемь
десwr фунтов мнесие Байрон и тысячу фунтов разным жен
щинам. В марте он писал: «Между нами говоря, я попал в
nремиленькое положение. Мои долги, если подсчита'П) все,
дОС'IИIН}Т

к

моему

совершеннолетию

девяти

или

десяти

ТЬIСЯЧ•.

Он перемежал работу с легкомыслеННЬIМИ развлечениями.
И:щание «Часов досуга. разошлосъ. Готовил другое, но поэт
в

нем

nодчинялея

капризам

молодого

человека,

и,

следуя

nорывам своих увлечений или ненависти, он уничтожал одни
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t 1 11 и добавлял дРуrие. Кто-то сказал ему, что в журнале

11111 1

ypr

ревъю»

(круnный

орган

шотландской

nрессы

11111 1 ) n ротив него готовшея злая, ругательная статья. Кто-то
• 11.111/ОЛ выдержки из этой статьи у леди Холлэнд. Это было
111; тягостно для Байрона. Но он ждал выnма в бодром
111 1 нии. Он наnисал Бэкеру: «Скажите мнесие Байрон,
1 ы она не очень обижалась на них и nриготовилась к
11 1 1,/М злобным наnадкам с их стороны».
11 мер журнала вышел только в конце. февраля 1808 года.
1 11 р н лихорадочно открыл его и прочел :
«Поэзия этого юного лорда nринцдлежит к разряду той,
у щсствование которой не мoryr доnустить ни боги, ни смерт-

111.1 • Чтобы смяrчитъ свое nрестуnление , благородный автор
щ жде всего заявляет о своем несовершеннолетии. Может
11
, он хочет сказmъ: nолюбуйтесь, как IШШет несовершенлетний ! Вот стихи, наnисанные в восемнадцать лет , а эти
даже в шестнадцзrъ! Но увы! Всем нам nамнrны: стихи,
орые nисал Поn в двенадцать лет, и мы отнюдь не удив
J/SIЛИСЪ тому, что т а к и е стихи наnисаны молодым человеком,
'IИтаем это

самым заурядным явлением ,

nолагая ,

что из

сяти мало-малъски образованных англичан девять зани
м ются тем же, и даже десятый наnишет стихи nолучше

рда Байрона•. Далее анонимный критик уnрекал его в
м, что он не nреминул nоставить вnереди книги свой

титул лорда; nоучал его , что уметь рифмовать и отсчитывать
тоnы -не значит владеть искусством nоэзии , и заканчи
вал свою статью язвительными комментариями

no

nоводу

nредисловия :

«Каково бы ни было наше суждение о стихах этого выео
хородного юJЩа, мы , кажется , должны nринять то , что нам

дают , и nочесть себя счастливыми , ибо это последнее , что
усЛЪШIИМ от него. Он заявляет, что не ждет никакой выгоды
от издания своих стихов и, будут ли они иметь успех или нет ,

вряд JШ СIDfзойдет еще раз выстуnить в роли nисателя. При
мем же то, что нам дают, и будем благодарны . Какое nраво
имеем мы , жалкие ничтожества, nредъявлять какие-то требо

вания? Мы и так сJШШКом облагодетельствованы этим чело
веком, который носит ТИ1)'Л лорда, не живет на чердаке, а

владычествует в Нъюстедском аббатстве•.
Статья была жестокая. В этой настойчивой манере nо
nрекать

юношу

его

nроисхождением

nроявился

тот

же

снобизм, только наизнанку , но не менее нелеnый, чем
обычный. Сам тон статьи обнаруживал отсутствие меры и
сnраведливости. Байрон был совершенно ошеломлен. Кто
то из знакомых, войдя к нему в комнату , когда он только
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что кончил читать эту статью, увидев его в таком состоянии,
спросил:

- Уж не вызвали ли вас на дуэль, Байрон?
Хобхауз говорил, что он был недалек от самоубийства.
Вечером, ужиная со Скропом Дэвисом, он въmил три буrылки
вина, чтобы заrлуппrrь свою ярос1Ъ, но успокоился толъко
после того, как выразил свое негодование в С1ИХах. После
первых двадцmи строф он почувствовал некоторое облеrче
ние.

Кто же автор этого бессмысленного выпада? Байрон
долгое время считал, что это Джеффри, главный редактор
журнала; на самом же деле это был Генри Броуrхем, человек
ЭIЩИКЛопедической злобы, который столь же несправедли
во крmиковал ученого-физика, как и поэта, и чья статья о
теории волнообразных колебаний Юнга не уступала по своей
невежественной жестокости статье о •Часах досуга~. Эта
статья, впрочем, мало повредила репутации Байрона. Знаме

нитый поэт Вордеворт явился к Чарлзу Лэму с журналом в
руках:

он.

-

Я больше не в силах выносить Э1ИХ людей, - сказал
Помилуйте, молодой человек, лорд, выпустил малень

кий томик с1ИХов; и на него нападают так, словно никто не

имеет права быть поэтом, ежели он не живет на чердаке. А я
утверждаю, что из этого молодого человека будет прок, если
он будет продолжать.

Первой мыслью Байрона было поскорей закончить и
напечата1Ъ сатиру на своих врагов; к счас1Ъю, он понял, что

разумнее повременить и что лучшим ответом будет, если он
наmшrет превосходную поэму. <JI огорчен, что мнесие

Байрон так расстраивается. Что до меня, то эти бумаж
ные снаряды толъко научили, что нужно быть готовым
к обстрелу~. Благодаря им он приобрел еще одного друга.
Фрэнсис Ходжсон, молодой профессор из Кинг-колледжа,
написал ему nисьмо, в котором выражал свои симпатии и
сочувствие.

4 июля
на звание

1808 года Байрон получил из университета диплом
«Magister Artiwn~ и покинул Кембридж. За этот

последний год он сильно изменился. Харроу было временем
сентиментальной и влюбленной дружбы, Кембридж посвятил
его в дружбу интеллектуальную. В этой атмосфере цинизма,
сухой, мужественной, ему дьnuалось легко. С Хобхаузом,
Дэвисом, Мэтьюсом он мог проявить себя таким, каким, ему
казалось, он был на самом деле: освободившимел от своего
кальвинизма, легким в любви и наконец-то свободным. Но
можно ли бЬIТЬ свободным после такоГо детства?

94

XII
ОТПОЛИРОВАННЫЙ ЧЕРЕП
Мы наслаждаемся тем , что выходит за пре
делы обычного, хотя бы это было и несчастье.
Шатобриан

Уже нес:колъко месяцев , :как миссис Байрон в своем
миом убежище в Сауrуэлле с беспокойством ожидала воз
щения и совершенноле-JИЯ своего сына. Она питала к нему

r е же чувства, :какие некогда внушал ей ее чудовИЩНЬIЙ
• npyr. Она его боялась, обожала и про:клинала. Как-то он
я покажет, сделавumсь хозяином своих владений , этот

11 вый «Биррон• с · помесью Гордонов? Какой Злой Лорд,

11риправленны:й Безумным Джеком, воцарится теперь в
Jlъюстеде? Почему она, бережливая вдова, шотландка, :кото
рая умела жиrъ,

не

одалживая ни . единого

су,

на свои сто

ридцать пять фунтов в год~ почему она всегда должна нести

ответственность за мужчин этой раСточительной породы? В
чение этих последних месяцев несовершеннолетия Байрона
она осаждала Хэнсона тревожн:ыми письмами:
«Необходимо во что бы то ни стало уладить воnрос с
Рочдэлом и добиться nрава пользования доходами для Бай
рона, иначе он выкинет какую-нибудь глупость. Хотя я очень
высокого мения о моем сыне, что бы там ни говорили , тем
не менее знаю, что умные люди не всегда бывают осмотри
тельны там, где вопрос :касается ,денежной стороны • .

Поверенные, :которые были уполномочены вести тяжбу о
Рочдэле, nолучали от нее яростные и оскорбительные письма.
.Я вам скажу правду. Почему в:ы с Хэнсоном обираете моего
сына?• Может б:ыть, это была и правда, но такая грубость
0'1ТаJ1КИВаЛа поверенных,

:как когда-то навсегда

оттолкнула

лорда Карлейля. Им надоедали «дела Байронов•. Хэнсон
делал пометки на полях: «Какое бесстыдство!• Да, она была
бесстыдна, несчЗС1Ная вдова-регентша, но что же ей остава
лось делwrь? Она не обладала ни мягкостью, ни гибкостью, в
ней текла :кровь Гордонов, само неистовство, и у нее было
столько забот. Нужно было , например, заставиrь лорда Грэя
Рэсина по::кинуrь аббатство до прие:ща Байрона, «ТаК :как я .ни
за 'ПО на свете не хочу, чтобы они встретились; они друr друга
ненавидят, и я уверена, что между ними может произойти
ссора, :которая может о:кончиrься очень печально•. И Бог
знает, в :каком виде останется Ньюстед после лорда Грэя . .Я
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сама еще не видела Ныостед, но все кругом rоворят, что это
ужасно, и как это можно, чтобы человек, считающийся

джентльменом, ОС1З.ВИЛ после себя дом в таком виде•.
Но больше всеrо ее беспокоил вот какой вопрос: теперь,
когда Байрон окончил свое учение, позовет ли он ее житъ с
ним в Ныостеде и ВСС1И хозяй:С'ПЮ в ero доме?
сДорогая миледи, - писал он ей, - у меня нет кроватей
ни для Хэнсона, ни для коrо бы то ни было в настоящий
момент... Я буду житъ сообразно с моими пр:ивычками и в
пОJПiом одиночестве, насколько это возможно. Когда комна11>1 будуr аrделаны, буду счастлив видеть вас у себя. В насто
ящий момент это непристойно и непрИЯIНо для нас обоих.
Вы не можете обmкатъся на то, что я намереваюсь привес'IИ
свой дом в обиrаемый вид. В марте (или самое позднее в мае)
уеду в Персшо, и вы будете хозяйкой дома до моеrо возвра
щения•.

Он действителъно застал Ныостед в невообразимо запу
щенном виде. Ero дуб в парке, дерево, с которым была связана
ero судьба, погибал, заглохший ar сорной травы. Он бережно
высвободил, выходил и вернул ero к .жизни. Ремонтирова1Ь
все аббатство было бы разориrе.льно да и бесполезно. Он
аrделал себе спальню, посреди которой стояла огромная
кровать с колоннами и балдахином, с ра:щвиrающимися
китайскими занавесями; повесил на стены несколько порrре

тов боксера Д.ж:эксона в ero роскоiШiом голубом КОС1Юме,
портрет староrо Меррея, единственною сущесmа, :которое он
любил свместе с ero собаками•; виды Харроу и кембриджских
колледжей; там были Кинг, Тршпnи и иезуиrский колледж.
У неrо была странная потребносrъ окру.ж:ап. себя привычны
ми божками. Не потому ли, что ребенком .жил с таким
чувством одиночесmа и по:кинуrосm? Он начинал с тоrо, что
ненавидел новые места, новых людей. Но после тоrо как
осваивался с ними, начинал любить их, как элементы самою
себя. Из окон видны были заросшее камышом озеро, лебеди,
зубчаrые укрепления Злоrо Лорда и прекрасные холмы с
вырубленными деревьями. Дверь из спальни выходила в ком
юпу с привидением, в пyciyiO с каменным полом комюпу, где
время

ar времени

ночью пугливая служанка встречала монаха

в черном клобуке. Внуrренняя лесппща вела в .цруrую комна
'JУ, служившую ему рабочим хабинетом и ГОС'IИНой. Несколько
кoмmrr было обставJiено для .цру.юй. Все остальное - огром
ные сводчаrые коридоры, бесчисленные кельи, расположен
ные кругом всеrо дома, - оставалось заброшенным и П)'С1НМ.

Как он любил Ньюстед! Он не уставал МСЧ"11r1Ъ, то лежа на
софе, где проводил ПОЧ'IИ целые дни, сочиняя C'DIXИ, подыс-
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т

11 рифмы, то в сццу, где ему досТ3ВЛЯЛо удовольствие

'' 1 1 ,

11 111,

лсршись на ствол дуба, срубленного ЗЛЬ1М Лордом,
оторый ему теnерь служил сетественным mолитром,

1111 /lo/M ПЛЮЩОМ.
11 не хотел знакомиться

с владельцами соседних замков;

явился к нему с визиrом, но он не nодумал ответить

1и

•

визиты. Он принял nриглашсвис на обед в Эннсли;

Мастере, встретившись с ним как-то в поле, nригласил
добродуl.UНой бесцеремонностью человека, преданного

рту, несмотря на то, что знал о его прошлом увлечении.

,, ' н хотел nодверrнуrь себя исnъrrанию встречи со
, •г . Ч ., лревра1ИВшейся в миссис Чаворт-Мастерс .

своей

.Я обедал недавно рядом с жеюцшюй, которой ребенком

nwn

предан так, как только мoryr быть nред3ННЫ дети, и
о больше, чем может nозволить себе взрослый мужчина.
11rил держаться мужественно и разговаривать хлццнокров-

1 IJ)

1

110; но как только ее увидел, все мое мужество и беспечность
''1 пали, и я ни разу не разомкнул rуб, чтобы улыбнуrься, не

r что заrовориrь, а миледи держала себя nочти так же нелеnо,
~

я, отчего мьi оба nривлекли внимание общества гораздо
льше, чем если бы вели себя с нелринуждснньrм равноду
шием. Вам это вес покажется очень наивным ... .Боже, как мы
глуnы! Плачем об игрушке; как дети, не можем усnокоиrься
до тех лор, nока не сломаем ее, но мы, к несчастью, не можем,

ак они, отделаться от нее, бросив ее в огоНь~.
Кормилица привела маленькую двухлетнюю девочку. Бай
рону было мучительно видеть в этом едва сложившемел
личике строmе обаятельные черты: 0111.а и глаза, в которые он
так часто глядел на холме Диадем . Он смотрел на этого
супруга, энерmчноrо человека, который рассказывал о только

что убитой лисJЩе и хвастался тем, что не открывал никогда
ни одной книги, кроме Рабинзона Крузо. Рядом на nсарне
лаяли собаки. Мэри Энн сидела молча. ВзrлядЬIВая украдкой
на Байрона, она замечала, что он стал тонким и красивым.

Вернувшись в Ньюстед, он бросился на софу и' написал стихи:
Ну, вот - ты счастлива ; я знаю,
Что должен счастлив быть и я,
Затем, что в сердце сохраняю
Я с прежним пламенем тебя.
Дитя! Я подавил стенанье:
В ее чертах - че)УГы отца.
В глазах ее - твое сиянье .
Всем оно было для меня .
Прощай же, Мэри, уезжаю.
Ты счастлива, что горевать!
Хоть мне с тобой не быть, но знаю,

7

А Моруа
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Что бъш бы Jl рабом ошrrь.

Уйди, ~львая младость!
Воспоминанье, не проснись Мне BOJJВЬI ЛС'JЪI будуr в радость,
РаэбейсJI, сердпе, или спи .

.ЕдинС'IВСJПIЬiе люди, с :которыми ему хотелось увидеться,
были ero .црузья из Кембриджа. Ему хооелось показаrь им с110е
аббатство. Первым приехал Хоб:хауз: они О'Пiосились .цруr :к
.цруrу с ворчливой и rрубоваrой не:жнОС'1ЬЮ. Оставаясь IЩВОСМ,
работали бо:к о бо:к, :ка:к старая супружес:каs чета; Байрон
сочинял саrиру, :которая день ото днs сrаиовилась все ядови

тее, Хоб:хауз, заразивiШiсь от неrо, писал философские стихи.
Когда надоедало раб<mnъ, ШJIИ ИЬIРЯ'IЬ на озеро ИJDI, если
поrода была прохладная, :купались в подземном бассейне,
:который Байрон устроил, переделав монастырские погреба.
Они развле:кались, .црессируя ньюфаундленда Баrсвайна;
Байрон пр:ы:гал в вод:у одетый и приrворялся, что тонет, чтобы
заставиrь собаку спасаn. себя. Старик Меррей прислуживал
им за столом. Хоб:хауз часто видел, :ка:к Байрон, наполнив
сrа:кан мадерой, праrягивал ero через плечо Джо Меррею,
стоявшему за ero стулом, и с сердечной добротой, :которая
озаряла все ero mщо, rоворил: сЗа ваше здоровье, старый
.цруг..

.

Эrо была прmnиая :жизнь, но соседС'ПЮ с Эннсли тяготи

ло. Лучшее средС'ПЮ- бежать, и Байрон мечтал усХЗ'IЬ весной.
Он rоворил в Эннсли о своем намерении. Мэри невинно
спросила,

почему он стремится уех81Ь, и получила оmет в

стихах:

Когда он изmан бьш из рая,
ОстановилсJI он у врат,Как живо все напоминает
Прошедшее! И проклинает
Он будущего теМНЬIЙ смрад.
Не так же ль, леди, и со мною,
Не дOJDDio ли бежать в мне,
ЗIПСм, 'ПО полон Jl тобою
И прошлое живет в душе?
Бегу. С душой моей усталой
От искушения уйдем.
Нельзя мне видеть рай бывалый
И снова не меЧ'nП'Ь о нем.

Он воздержался от тоrо, чтобы по:каза'JЪ :пи стихи Хоб
хаузу, :который приходил в ужас от сеН1ИМе:нгальиости и

сбессм:ы:сленной пород:ы: жеJПЦИН• и больше всех поэтов
любил Попа, сдержанноrо и остроумноrо :классика.
Ботсвайн взбесился. Байрон ухаживал за ним, :ка:к за
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• II II ЬJM товарmцем, обтирал голой рукой пену, которая

1

, 11\ из его ОП{рытой пасти. Ньюфаундленд оставался вер
самой смер111 и не укусил никого. Коrда пес околел,
1 1 н сказал: .Я теперь потерял все, кроме моего старого

11

я•. Он уже давно говорил, что хотел бы: бЪIТЬ похоро-

11 tlllt..IМ рядом со своей собакой и теперь занялся устройством
1 1 11 • По странной и характерной для него склонносm к

•t

1•·•

11

J)

е

приказал построиrъ этот склеп

на месте

алтаря в

енной церкви аббатства. Цоколь с болыrшми круrлы:-

11 1 •тупенями подводил к красивому пьедесталу, на котором
1 111 ы:шалась анmчная урна; ее прекрасны:е очертания ВЪIС1)'

''' I И среди строrих оrив. На одной из rumт пьедестала бы:ла
111.t

чена надпись:

Здесь покоятся
Остаюси существа,

Соединявшего в себе красоту без тщеславия,
Силу без дерзости,
Храбрость без жестокости
Н все добродетели человека без его пороков.
Это nохt1алыюе слово, которое было бы
бессмыслеююй лестью,
Если бы оно было высечено над прахом человека.
Здесь - только надлежащая дань памяти

БОТСВАЙНА, СОБАКИ,

Родившейся на острове Ньюфаундленде в мае 1803 года
И опочившей в Ньюстедско.м. аббатстве 18 ноября 1808 года.
Байрон сказал Джо Меррею, что похороюп его в этом же
клепе. Но Джо Меррей не обнаружил особенного восторrа.
- Если бы: хо1Ь я бы:л уверен, - сказал он, - что их
светлос1Ь тоже опо'DПОТ здесь, это бы: еще ничего, но мне
с всем не хочется лежюъ здесь одному с собакой .

22 января 1809 года лорд Байрон Нъюстедский праздновал
вое совершеннолеmе. Во дворе аббатства зажарили целого
ыка для вассалов, а вечером для них был устроен бал, на
отором танцевал сам почтенны:й Хэнсон, приехавший из
Лондона представителъствоватъ от имени своеrо высокород
ного клиента. Мнесие Байрон суровым письмом выразила
свое негодование по поводу этой чрезмерной расточителънос
Что же касается юного лорда, он в этот день обедал в

m.

Лондоне, и его обед состоял из буrы:лки эля , одного яйца и
ломmка бекона. Обед скудны:й, но и это бы:ло уже наруше
нием суровой диеты: Байрона. Эrот торжественны:й день на
строил его меланхолически. Коrда-то он жалел, что уже

,.
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больше не ребенок, и вот он уже больше и не юноша.
На:кануне узнал о cмevm с:восrо близкоrо дРуrа по Кембриджу
ЛоЮ'а, который погиб во время кораблекрушения по пуm в
Лиссабон. Байрон открыл свой старый учебник, на обложке
котороrо он четыре rода назад, в Харроу, написал: сСлева or
меня У~н. справа- Лонn- и прибавил: cEheu fugaces,

Posth\Шle! Posth\Шle! LaЬuntur

anni ... 1

четырех

записаны

человек,

чьи

имена

дРуrой в дальних краях, все врозь,

Январь

1809

:щесь,

rода. Из

один

умер,

а ведь еще и пяти лет не

прошло, :ка:к все они были вместе в школе и никому из них
нет еще двадцаrи одноrо rо,ца..

Слишком рано могила наложила свою печать на жизнь
этоrо юнonrn. Теперь он уже погружался в мечты не над
могилой безвесnюrо Пичея, а над могилой Ботсвайна, иначе
rоворя, над своей могилой, над могилами своих исчезнувших

дРузей и над незримой могилой своих детских привязанНос
тей. Такова жизнь- Байроны обречены на несчастья. Значит,
надо бросить вызов судьбе. Даллас, почтенный Даллас, явив
lШIЙся в этот вечер поздравиrь с днем совершенноле'IИЯ, был
поrрясен блестящим красноречием и большей, чем когда
либо, вольностью суждений о религиозных вопросах.

Теперь оставалось толъ:ко по:кинуrь Ангщоо. Хобхауз обе
щал сопровождать ero в путешествии. Куда же поехаn.? Бай
рон еще не знал. На Восток, в Персию, в Индmо или, может
быn., к тропикам? Не все ли равно, толъ:ко бы удалиrься or
Эннсли, or воспоминаний. Ничто не удерживало ero. Вдова
регентша обраmлась в :какой-то мифический персонаж, да к
тому же на время ero оrсуrствия у нее будет Ньюстед. Оста
валось только покоНЧИ1Ъ с несколькими неотложными дела
ми.

Прежде всеrо нужно было опубликовать campy; она была
уже вполне закончена; это было блестящее произведение,
полное яда и столь язвительное, что Далласу, которому пору
чено было поды:с:каn. издателя, пришлось побывать не у
одноrо, прежде чем он нашел та:коrо, который согласился

выпус1И1Ъ ее. Не только шотландские криm:ки, но и боль
шинство английских поэтов подвергались в ней суровому

суду; даже Томас Мур, столь любимый школьником Харроу,
даже опекун лорд Карлейль, на котороrо у Байрона было
немало причин обижаn.ся. Мало тоrо, что Карлейль отвеmл

на

ero
1
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посвящение сЧасов дос~ холодным, банальным

Увы, Послуми:й! Послуми:й! Беi)'Г бые1рые годы ... (Ода Горация).

11m:ьмом, но он, кроме тоrо, уклонился от самой просrой
~nym, о которой попросил ero IПIТОМец. Сделавшись совер
lllсннолС'ПIИМ, Байрон должен был официально занять свое
место в палаrе лордов; обычно на :ny церемонию юноrо лорда
~ащровождал кто-нибудь из ero родных или друзей. Байрон
щuансал Карлейлю, на что тот О1'Ве'IИЛ только rmсьменными
сокстами. 13 марта Байрон 01Правился один занять свое место
11 ообрании.
Услужливый Даллас, страшно шокированный таким не
••ниманием к молодому человеку столь высокоrо происхож
дения и с такими талантами,

провожал

ero

до парламента.

l)айрон и сам в этот день сильнее, чем коrда-либо, почувст
Jюащл свое одиночество. Ero высокое происхождение и ero
имя давали ему rромадные привилеnm. Анrлией в это время
управляли оmрыски немноrих знзrн:ых фамилий. Естествен110, что юноша Байрон ИСIIЪIТЬПШЛ наивное чувство удовле
Т110ре1ШЯ от сознаiШЯ, что он лорд. Однако обстоятельства
держали

ero

на весьма

почтительном

расстоянии

от

этоrо

нриятноrо общества; у неrо был титул, но не было ни тр::щи:
ций, ни связей, ни состоЯIШЯ.

Ero встретил в вестибюле служитель,
долоЖИIЬ председателю палаrы: лордов о
прошел мимо шерстяноrо

мешка,

который пошел
приходе. Он

ero

на котором председ:пель

палаты, лорд Илдон, восседал, возrлавляя собрание, и при
близился к столу, за которым Байрон должен был принести
присягу. Коrда краткая церемония окончилась, председ:пель
палаты покинул свое седалище и подошел к Байрону с
протянутой рукой. Байрон сухо поклонился, едва коснувшись
кончиками пальцев руки председателя, который с оскорблен
ным видом вернулся на свое место. Байрон небрежно опус
тился на одну из пустых скамей оппозиции, потом через

несколько секунд встал и вышел. Вернувшись к Далласу, он
сказал:

-

Если бы я крепко пожал ему руку, он подумал бы,

что я в их лаrере, а я не хочу иметь с ними никакоrо дела

ни с какой стороны ... Теперь могу отравиться путешест
вовать.

Две недели спустя была напечатана ero сшира. Она имела
большой успех. Хотя :книжка вышла без подrmси, всюду в
литературных круrах произносили имя лорда Байрона- кто

с ненавистью, кто с восторrом, и все с удивлением. Реванш
был взят, парiИЯ вьmграна, больше ему нечеrо было делmъ в
этой стране. Для отье:ща недоставало только денеr. У Байрона

было двенадцать тысяч фунтов долrа. У коrо занять необхо
димые для путешесmия четыре тысячи фунтов'? Хэнсону было
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приказана дОСТсПЬ их; в крайнем случае можно было прод1nЪ
одно из владений, но ТОЛЬIСО не Ныостед, а Рочд:ш. сБудь, что
будет, lh.юc'Ieд и я будем держаrься или пропадем вместе. Я
теперь жил в этом месте, мое сердце привазалось к нему, и

никакая сила ни в настоящем, ни в будущем не заставит меня
nyC'IИI'Ь с молотка этот последний корень нашеrо наследИJL

У меня хва'IИТ rордосrи перенес'IИ все заrруднения. Мистер
Хэнсон рассуждает об этом, как делец, а во мне rовориr
чувство ЧСС'IИ, и я не продам lh.юc'Ie,ц..
Лучший выход был- женип.ся на богатой наследнице.
Таково было мнение мнесие Байрон, коrорая считала, что

сшt ее непременно поmбнет, сесли только уrоJIЬНЫе iсопи не
превратится в зол01Не росс:ьmи или он не поправит свои дела

об:ычны:м старШIНЫМ способом, женившись на девушке с
приданым в двести или 1риста тысяч фунтов... Нужно, чтобы
он весной женился на богатой девушке, браки по любви это ерунда. Пус'IЬ он, по крайней мере, употребит впрок свои
таланты, коrоры:ми ero наrрадил Бог.. И сам Байрон: сЯ
понимаю, что все это кончится моей жеНИ'IЬбой на какой-ни
будь золотой кукле или пулей в лоб; чем именно из двух это неважно,

средства,

можно

сказаrь,

ПОЧ'IИ

одинаковы•.

Вопрос разрешился совершенно нео:жиданно займом у
Скропа Дэвиса. Дэвис, остроумный, занкающийся Дэвис,
продолжал шра1Ъ в Лондоне так же, как ш-рал коrда-то в
Кембридже, прошрывая и вышрывая rромаднЬiе суммы. Не
редко друзья, расставаясь с ним после полуночи, оставляли

ero пьяноrо в каком-нибудь иrорном доме, а уrро:м он каким
то чудом оказывался у себя. Однажды они застали ero среди
бела дня спящи:м, а возле ero кроВ8111 стоял ночной rоршок,
доверху набитый тысячами фунтов, вышранными Боr знает

как, и Скроn не помнил - rде. В такое-то вот счастливое yrpo
он смоr одолжиrь Байрону сумму, необходимую для пуrеше
ствия.

Перед отъездом Байрон хотел собра1Ь в Ньюстеде тесный
кружок своих кембриджских друзей, чьи OC'I]>O отточенные

умы помогли сло:жиrься ero сознанию. В мае 1809 rода
легкомысленный Мэтьюс и :методичный Хобхауз приехали
поrостиrь в аббатство. Эrо были дни сумасшедшего веселья.

Внешняя суровость этих мест, привидения, якобы разгули
вавшие в замке, вносили своим КОН1]>8СТОМ в веселые заrеи

молодых людей своеобразный отrенок. При входе, по правую
сторону Лес'IНИЦЬl, ведущей в холл, сидел на цепи медведь,
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1 11 1 - волкодав. Есликто-Юiбудьвходилвдом, не извещая
11 м приходе, и если даже гостю удавалось благополучно
е1111 nmъ медведя и собаку, он туr же попадал под обстрел

••
''

·

1 й ватаiИ молодых стрелков, забавлявшихся стрельбой

IIИСТОЛСТОВ ПОД СВОдами замка. Вставали ПОЗДНО, завтрак
11 идалея на столе, пока не соберуrся все. Потом занималисъ
11 нием, фехтоваЮiем, стрельбой из пистолетов, катаJШсъ
1 рх м, гребли по озеру, играли с медведем. Мэтьюс в парке,
нn дной из плиr мо:rилы сБотсвайна, собаки~, приписал
11итnфию: сХобхауза, свиньи•. Обедали часов в семь-восемь.
11 ле обеда по рукам ходила круrовая чаша - человеческий
• а реп, наполненный вином. Эrо был череп какого-то монаха,
слет которого как -то нашел садовник, копая землю. Байрон
~казал ювелирных дел мастеру в HO'IТИIIreмe сдела'IЪ из
1 репа кубок, и тот вернул его nщrrельно отполированным и
11

'

ьrделанным под черепаху. В чес'IЪ этого кубка Байрон нanи

CWI

сmхи:

Родившись, я смеялся и любил,
Как ты . И умер . Выйдем же из пыли;
Налей-ка, друг, не страшен мне твой пыл,
Ведь рты червей худа ужасвей были .
Чем их кормить неистовых - живей,
Пусть певвый сок иrрает виноrрадаl
Милее мне нести в главе моей
Богов напиток, а не мясо гада.

Для полноты декорации rocm одевались монахами, и
Байрон, настоятель Ныостеда, или, как его называли друзья,
настоятель Черепа, возглавлял собрание с крестом в руке.
Винный погреб в Ныостеде был недурен, а служанки не
отказывали в удоВОЛЪС'IВИИ молодым людям. Байрон гордился
своей коллекцией хорошеньких служанок, набранных из ок

рес1НЫХ деревень. Он считал Э'IИ вольные традиции феодаль
ными, идиллическими и к тому же лес1НЬIМИ. Абб:пство, по
толкам местных поселян, иревращалось в убеJКИЩе нового
Злого Лорда, и нъюстедские лошади забывали брачную дорогу
в Эннсли.
Так прошел весь май. Было решено, что в июне Хобхауз
с Байроном отправятся на Гибралтар, а отrуда- на Мальту

и Восток. Байрон так и не ловидался nеред отъездом со
своей сестрой Августой. Она в ~ 807 году вышла замуж за
своего знаменитого кузена, полковЮI:ка Ли, кавалера его
высочества nршща-регента, и поселилась в Сикс-Майл
Ботrоме около Нъюмаркета. Год назад у нее родилась дочь,
и Байрон написал ей:
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•Благодарю вас за то, что вы меня произвели в дяди, и на
этот раз прощаю вам ее пол, но следующий должен бЪIТЬ

племянник ... Я отряхнул с себя мнесие Байрон, вот уже два
года, и не намерен возвраща1ЪСя под ее иго. Я не могу ни
простmъ этой женщине, ни жить под одной крышей с ней.
Я, в cynщocm, очень несчас1НЬIЙ человек, потому что, мне
кажется, от природы у меня не злое сердце, но его так давили,
:крутили и тоmали, что теперь оно стало твердым, как подо

шва горца.. Когда появилась его сатира, Августа встала на
сторону лорда Карлейля, и Байрон не простил ей этого. Так
порывалась еще одна связь.

Эrо сердце, .-твердое, как подоlliВ3 горца~, было, однако,
очень чувствительно. Байрон забирал с собой в путешествие

портреты своих друзей. Феmшист, ревнос1НЬIЙ хранитель
своего собственного сентиментального музея, он заказал Э1И
портреты за свой счет лучшему портретисту того времени.

Чтобы сделать из этого отъезда драматическое событие, ко
торое было бы ему по душе, он хотел, чтобы друзья разделяли
его меланхолическое настроение. Но они бЪIЛИ веселые
малые. Охотно катались на его лошадях, пили ero вино и
ласкали

его

служанок,

но

отказЪIВ:lЛись

проливать

ли

цемерные слезы. Как когда-то в Харроу он упрекал в
холодносm Клэра, так теперь жаловался на весь свет.

Даллас

в

Э1И

мизантропии;

последние
он

дни

испытывал

заставал

ero

в

глубокой

отвращение к жизни, потому

что его осЪIПали бранью в подлой печати, больше, чем
когда-либо, боялся женщин и рассуждал о дружбе мрачным
тоном какого-нибудь Тимона Афинского на пороге своей
пещеры.

Последним его разочарованием перед отъездом было рав
нодуnm:е лорда Делавэра. Тем не менее они обменялись
портретами, где каждый был изображен со своими гербами.
Но Делаnэр оказался бездушн:Ь1М человеком.

-

Вы только подумайте,- говорил Байрон Далласу,- я

сейчас встретил Делавэра и предложил ему з.:1Йm ко мне на

часок. Он извинился, сказав, что будто бы не может, и знаете,
под каким предлогом? Просто невероятно! Он обещал своей
матери и каким-то дамам поехать с ними в магазины! И знает,
что я завтра уезжаю, что мы расстаемся на целые rоды, что я,

может бЪIТЬ, никогда не вернусь! Дружба! Не думаю, что,
:кроме вас и моих родных и, может быть, моей матери,
найдется хоть один человек, которому было бы не совсем все
равно, что со мной будет!
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Этот случай произвел на него сильное впечатление. Всю
11
помнил он Э1У обиду, которую нанес ему лордДелавэр,
11 юmувший его накануне отъезда ради того, чтобы: пойти к
:/ХИСТКе с женщинами. Да, действительно, Тимон Афинский
11рав. Пока ты: даешь жрать э'IИМ собакам, у них человеческие
Jnъl, глаза и даже сердца. Но стоит им только пронюхать, что
мертъ, отъезд или разорение грозят товарюду их забав, сони
росают вас, ншцего, на произвол судьбы:~. Делавэр, отправ
мськ модистке, не подозревал, конечно, что этот банальный
nоступок сделает его предметом столь тя:rостны:х размы:шлений.

Мэтъюс поступил лучше. Накануне отъезда он устроил для

Хобхауза и Байрона великолепный обед. Эrи двое уже усвои
ли по отношению друr к другу особый тон путешественников,
уrливый, развязный, немножко искусственный. Байрон,
уезжая, написал стансы: Мэри Энн:
Все кончено . И с бурей смело
Шумит, надувшись, парус белый,
Свежеет ветер и летит,
Над мачтой rнушейся свистит.
Я ж убегаю и тоскую,
Затем, что лишь одну люблю я .

Было ли это настоящим чувством? Действительно ли он
уезжал потому, что еще любил ее и не в силах был жить вблизи

нее? Человек не так прост. Обедая с Мэтъюсом и Хобхаузом,
смеясь, слушая неотразимое заикание Скопа Дэвиса, он вовсе
не думал о мнесие Мастере. Но эннслинские дни остались
самым острым из его печальных и прекрасных воспоминаний,
из которых он черпал свои сладостные мечты: .

XIII
ПЕРВОЕ СТРАНСТВОВАНИЕ ЧАЙЛЪД ГАРОЛЬдА

26 июня 1809 года в маленьком порту Фалмусе двое друзей
сели на судно капитана Кидда, направлявшееся в Лиссабон.

Хобхауз, уже составлявший мысленно археологические за
метки, вез с собой сотню перъев, два галлона чернил и
несколько стоп писчей бумаги. Байрон снова представлял
собою МаrниiНЫЙ полюс для целого кортежа слуr. Старый
Меррей должен был сопровождать его до Гибралтара. Вся
действительная служба была возложена на Вильяма Флетчера,
камердинера из Нъюстеда; он только что женился и ворчал ,
вспоминая свою жену Салли. Молодой паж , сын фермера,
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Роберт Раппов, которого все звали Боб (Байрон симпатизи
ровал

ему,

«nотому

что

он,

как

и

я,

кажется

таким

же

одиноким животн:ым без друзей~) . и камердинер-немец, ре
комендованный доктором Буrлером из Харроу , допоJПiЯЛИ
свиrу.

Ходжсон получил послание в героико-комических стихах
с описанием отъезда и Хобхауза, изрыгающего свой первый
завrрак и первые пуrевые впечатления .

сСудьбе заблагорассудилось прийти на выручку несчаст
ной публике - Хобхауз растянул связки на руке и не может
писать, чернильный фонтан приостановился ... Что до меня ,
то я покидаю Англию без сожаления, а возвращаться буду без
удовольствия. Я подобно Адаму - первый, приговоренный к
изmанию, но у меня нет Евы, и я не отведал ни одного яблока,
которое не было бы кислым•.
Миссис Байрон тоже получила прошальное письмо:
«Передо мной весь мир. Я покидаю Англию без сожаления и
без малейшего желания увидеть вновь все, что в ней есть,
исключая вас и вашу тепереiШПОю резидеiЩИЮ. Искренне
преданный вам ... • Он оставил ей медведя, волкодава и хоро
шеньких служанок.

Путешествие было нелеr:ким. В ЛИссабоне пуrешествен

ники узрели Европу в
уступили место

ome войны.

английс:ким

Французские войска Жюно

под командованием генерала

Крауфорда. Хобхауз, президент либерального клуба, был шо
кирован обычаями страны . Тираническое духовенство пред
писывало законы. В церквах были выставлены покойники с
металлическими тарелочками на груди; их не хоронили до тех

пор, пока не набиралось достаточно денег, чтобы уплатить
священнику. Инквизиция не была отменена. Мужчин оста
навливали на улицах, забирали в солдаты. Байрон, менее
сдержанный, чем Хобхауз, и не терпящий никакого насилия
ни над собой, ни над другими , готов был проповедовать
восстание, но его увлекал контраст между убогой жизнью
людей и красотой португальского пейзажа. Ему иравились
апельсиновые деревья, золотившие изумрудную глубь долин ,
монастыри, возвшпающиеся на вершинах скал. «Я чувствую

себя очень счастливым, люблю апельсины, разговариваю с
монахами на кухонной латыни, которую они понимают, по
тому что она похожа на их латынь, хожу повсюду с пистоле

тами в карманах, переплываю Тахо, езжу на осле или на муле
и

ругаюсь

по-португалъски;

у

меня

понос,

меня

кусают

москиты. Ну, что же? Когда люди отправляются путеше
ствовать

форта•.
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ради

удовольствия,

они

не

должны искать ком

Из Лиссабона в Севилью они отправились лошадьми.
IIJ&oль дороги то и дело попадались кресты. Каждый из них
мw:tывал в памsпи убийство. Им повстречался отряд, который
мr.л в Севилью нескольких IШIИонов, чтобы там их повесиrь.
11 жизни этой страны, где смерть и любовь встречались на
kаuкдом шагу, было что-то звериное, непосредственное, что
11римекало Байрона. Он написал матери, 'ПО остановился в
доме прекрасных испанок, «Которые, вообще говоря, очень
милы, с такими болы.uими черными глазами и прекрасно
сложены. Старшая поЧ111Ла вашего недостойного сына ocofito~м вниманием, поцеловав его на прощание с большой
11ежностью, а перед тем отрезала у него локон на память и

11одарила ему прядь своих волос, длиною около трех футов,
которые я вам посылаю и прошу хранить до моего возвраще

ния. Последние ее слова были: «Прощай, хорошенький маль
•tик, ты мне очень нравишься!• Она предложила жиrь в ее
комнате, но моя добродетель заставила отказ:rгься. Она засме
ялась и сказала, что, наверно, у меня есть возлюбленная в
Англии, и потом добавила, что она скоро выходит замуж за
офицера испанской армии•. Затем через Кадикс, «МИЛЫЙ
Кадикс, где столько прекрасных испанок•, двое друзей на
правились на Гибралтар. Там пришлось расстаться со
старым Мерреем и юным Раwтоном, которых слmnком
утомило это путешествие. Байрон оmравил их в Ньюстед
к мнесие Байрон: сПрошу вас позаботиться о Роберте,

- бедный
мальчик, у него не было ни малейшего желания уезжать от
которому будет очень недоставать его хозяина
меня•.

На корабле с Гибралтnра на Мальту Хобхауз быстро завое
вал симпаnm пассажиров; он был очень общиrелен, дружил

со всеми и по вечерам после обеда рассказывал анекдоты
(Байрон, слушая издали, замечал про себя, что это ПОЧ'I'И
всегда анекдоты Скропа Дэвиса). Байрон, державшийся от
чужденно, нравился меньше. Так как он почти ничего не ел,
то ВЬIХодил из-за стола раньше других. Держался в стороне,
подолгу смотрел на море и, казалось, впитывал в себя мрач

ную поэзию скал.

Как только смеркалось и на корабле

зажиrались огни, он садился на палубе, на груде сложенных

парусов, и часами смотрел на игру лунного света в волнах. В
этом бледном сиянии он напоминал матроса Кольриджа,
убившего альбатроса. Путники, принимая его стремление к
одиночеству за презрение, осуждали его. Они замечали его
взrля,дъ1 исподлобья, беспокойные и недоверчивые. Он дер
жался неестественно, ра:щражался на Флетчера, чувствовал
себя неловко и нервничал.
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Если бы они могли угадmъ беспокойство, скрывавшееся
за Э1ИМ поведением, болезненную робосп. калеки, они бы
пожале.ли его. Байрон искал прибежища среди безмолвного
мира звезд и волн, потому что боялся людей. Глядя, как нос
корабля покачиваясь разрезает воду, он думал, что каждая
новая волна уносит его все дальше от несчш:mй. Он задумы
валея иногда над своей неудачной юносп.ю, но уже с груст
ным спокойствием, словно думая о каком-то постороннем

.лице. Почему бы ему не написать поэму об этом пуrешествии?
С детства накапливались в нем сильные чувства и, соеди
няясь в этой бурной душе, уподоблялись кипяшей лаве. Он
рисовал героя, которого назовет старинным фамильным
именем, Чай:лм Бурун, это будет Байрон - Байрон отчаяв
шийся, разочарованный, которого не знает Хобхауз и кото
рого он все равно не понял бы... Корабль покачивался в
лунном свете.

На треntй день путешествия несколько пш:сажиров раз
влекались стрельбой из rmстолета по буrылкам. Байрон тоже
попробовал, его выстрел оказался самым удачным. Он
почувствовал себя счастливым. Хобхауз, которому доста
лось от него за какую-то невинную шутку, рассказал своим

новым друзьям с ласковой, но покровительственной снис

ходительностью, что с Байроном надо обрашаться, как с
ребенком.
На Мальте Байрон начал брать уроки арабского языка у
монаха и уроки платонической любви у мнесие Спенсер
Смит. Она пережила ряд романmческих приключений, была
арестована солдm'ЗМИ Наполеона, затем освобождена неким
благородным иrальянцем, проявившим к ней рыцарское ува
жение, св ней есть что-то от Сильфиды,.. Ее прелестные
б.лизорукие глаза смотрели на мужчин с неуверенностью и
тревогой, повергая их в смущение. Байрон был очарован, но
его свежеиспеченная философия любви не позволяла подца
вап.ся слабосm. Из чувства наивной обиды проmв любви ему
хотелось быть неуязвимым.
И удивись, красотка рассмотрела,
Что тот, кто, говорят, о всех вздыхал,
Огонь очей ее встречал так смело ...

«Мраморное сердце,.

-

теперь, вполне владеющим

таким он любил воображать себя

-

стоит ему только

захотеть

-

искусством соблазна, которое есть не что иное, как презрение

к .женщине и уверенность в самом себе. сНежная флоренmй
~ получила от него большой .желтый бриллиант, который
он носил в кольце. Ее близорукие глаза некоторое время
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щимали воображение Байрона. Но он без труда оторвался
от этой новой Калиnсо.
Албания была в то время почти неизвестной страной.
икие горы: напоМШiали Байрону Шотландию, куда он ре
вком ездил на каникулы:. Мужчины: носили короткие юбки,
всем как шотландские горцы:, и плащи из козьей шкуры:.

Паша в Янине , славившийся своей храбростью и жестокос
тью , будучи уведомлен анrлийским резидентом о прибытии

· натного

молодого анrлич3НИНа, послал

путешественникам

пршлашение. Байрона восхищала пышность Востока- ал
банцы: в расJШПЫХ камзолах, татары: в высоких шапках, чер
нокожие рабы:, лошади, барабаны: , муэдзины, вЬ1ХЛИКающие

с минаретов мечетей: «Нет Боrа, кроме Бот~ . Грозный Али
паша

оказался

маленьким

семидесятилетним

старичком

с

белой бородой, с учтивыми и полными достоинства манера

ми. Но всем было известно , что он, не моргнув , nоджарит
враrа на вертеле или уrопит в озере дюжину женщин , которые

чем-нибудь не угодят его невестке. Он спросил Байрона,
nочему тот в таком юном возрасте nокинул родину, и добавил,
что сразу узнал в нем человека благородного происхождения
по его мале:нъх:им ушам, вьюшимся волосам и белизне рук.
Эrа фраза так понравилась Байрону , что в течение нескольких
месяцев он повторял ее в каждом nисьме. Али-nаша, истин

ный Зелуко, надолго остался одним из героев Байрона. Лю- .

бовь к власти , nрезрение к моральным и общественным
условностям , тайна , которой он любил себя окружать, весь

облик Али вызывали в Байроне живые симnатии. Бандит,
корсар, атаман разбойничьей шайки - люди этой отвержен
ной среды: привлекали Байрона, находя отклик в е го чувстве
протеста

против

лицемерия

и

в

его

nреклонении

перед

храбростью. Симnатия была обоюдной. Паша прислал анrли
чанам проводников и вооруженный эскорт для обратного
nyrи .

Путешествовать по дикой стране под охраной вооружен
ных дикарей - предприятие оnасное , но заманчивое . Байрон
с детства считал себя созданным для военной жизни , ничего

не боялся . Он любил албанцев , они казались ему простыми ,
верными людьми. Среди них в Янине он начм nисать своего

Чайлъд

Буруна ,

nосле nервой nесни

nревратившегося в

Чайлъд Гарольда. Он nисал его спенсеровой строфой в девять
строк, что, по его мнению , соответствовало живости повест

вования. Хобхауз ,

в свою очередь , делм заметки для рас

сказов .

Из Албании они намеревались отправиться в Грецшо
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морем, но невежество моря:ков и буря помешали им. «Из-за
невежества капитана и команды я чугь не nогиб на турецком
военном судне, хотя буря была неболъшая . Флетчер вопил и
призы:вал свою жену. Греки призывали всех святых, а мусулъ
маи е - аллаха. Капиrан в слезах бросился к трюму, крича
нам, чтобы мы молилисъ Боrу•. Паруса разорвались в клочья.
Невозможно было упра:в.лятъ судном, и Флет<~ер твердил н
без основания, что «все мы останемся :щесь в сырой могиле•.
Байрон, не имея возможности помогать матросам из-за своей

хромоты и устав от тшеnшх усилий утешить Флетчера, завер
нулся в свой албанский плаш, улегся на палубе и, несмотря:
на опасность, уснул. Когда он проснулся, буря ухихла, и судно
пристало к береrу, где их встретили сулиоты. Эrо были горцы,
непримиримое горное племя, сумевшее сохраниТh свою не

зависимость. Они радушно приняли пострадавших путешест
венников, высушили их одежды, накормили и устроили в их
честь

пляску

вокруг

костра,

потом

пели

хором

nесни

со

следу10щим замечательным припевом: «Все мы бандиrь1 в
Парrе•. Когда Байрон предложил вождю несколько цехинов,
тот отве'IИЛ: .Я хочу вашей дружбы, а не дене~. Э1и слова
понравились Байрону. Его восхишали эти люди с сильными
страстями, умевшие любить и убивать. Презрение к религиям

росло. в течение последних месяцев он встречал католиков,
протестантов,

мусульман,

православных

и

в

каждом

видел

звериную природу человека. «Мне очень нравятся албанцы,
они не все магометане, среди них есть племена христианского

вероисповедания. Но религия мало что меняет в их поведении
и нравах•. В своих письмах Байрон очень любил описываТh
беднягу Вильяма Флетчера из Ньюстеда, прятавшегося под
зонтом от дождя в горах Албании, и сравнивать его со своими
новыми слугами-туземцами, невозмутимыми и великолепны

ми. сФлС'IЧер, как все англичане, недоволен турками, хотя
несколько

и

примирился

с

ними

nосле

того,

как

визирь

подарил ему восемьдесят пиастров . Он не жалуется ни на что,
кроме холода, жары и грязи; но ему не хватает смелости, и он

боиrся разбойников и ?урь ... •

После того как море отвергло их, они решили наnравиrъся
в Грецию сушей. Эrо была чудесная горная прогулка верхом.
Вечерами сопровождавшие их сулиоты пели nесни, которые
Байрон с помощью персводчика перелаrал в стихи. Наконец
спустились в равнину и остановились в маленьком городке

Миссолунги на береrу обширной лаrуны . Они были в Гре
ции.
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Байрон был растроrан. С дe'I"C'ma nоэты и историки научи
IИ его любmъ Э1У С'Iрану. И теперь он не был разочарован.

1лазам,

привыкшим к суровому :к.лимmу севера, к пейзажам,
куrанным туманом, к непрерЬIВНО беrущи:м облакам, небо

цвета индиго, . прозраЧНЪIЙ во:щух, скалиСТЪiе горы, чуrъ тро

нутые охрой и шафраном, являли картину света и счастья. Он
nересек зamm Лепанта, сначала до Патраса, белого укреплен

IIОГО городка, потом еще раз в цруrом направлении, чтоб~
nриста:rъ к подно.:жию Парнаса. Каждое слово прово~
удило воспоминания. Здесь обиrали Мелеаrр и Аталанта,

- вепрь Ариманта. Снеговая вeplШUia, ВЫC"I)'IIaвiШUI
вдалеке, была верlШUiой Геликона, и так трогательно было
лежаТh на земле у грота Пифии. В Дельфах Хобхауз и Байрон
ырезали свои имена на колоннах храма. 0гроМНЪiе 1ПИЦЬ1
хружились над ними. Байрон решил, что это орлы. Хобхауз
сказал - сарычи. Но даже и Хобхауз казался взволнованным,
когда они стали приближаТhСя к Афинам. Волнующие ассо
циации, казалось, увеличивали природное обаяние Э1ИХ мест.
"Мужество, любовь к свободе, поклонение красоте, красноре
там

чие

-

лучшие человеческие чувс-mа родилисЪ на этой сухой

и чистой земле.

Наконец

24

декабря

1809

года после долгой поездки

верхом между сосен и оливковых деревьев один из проводни
ков вскричал:

Господ;ш~, господин, деревня!
Эrо бЪI.ЛИ АфИИЪI. Далеко в долине у подножия высокой

-

скалы виднелся городок, а вдали за городом

-

море.

Проводник был прав: АфИНЪI в то время представляли
собой большую деревню. Турки, занявumе город, вели себя
как победители, а не как правители, и предоставляли город
собственной судьбе. В главном кафе около базара турецкие

аги, сидя на корточках, посмеиваясь, курили наргиле. Турец
кий гарнизон расположился в Акрополе. Байрон и Хобхауз
посетили отrоманского правителя и поднесли ему в подарок

чай и сахар. Эrот изrолодавiiШЙся паша, которому из ста
пятидесяти пиастров приходилось еще плаnnъ своим людям,

принял их очень хорошо. Он повел их осматривать белые
развалины храма.

- Ах, милорд, - воскликнул Флетчер, - какие пре:крас
НЪiе камИНЪI вышли бы из всего этого мрамора!
Байрон был более взволнован воспоминаниями о Перик
ле, чем красотой Парфенона.
- Нет, в самом деле, это очень величественно, - сказал
Хобхауз.
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- Весьма напоминает Мaosion House•, - сухо аmепш
Байрон.
Он был поrрясен минувшим величием эmх мест и их
"IenepeШIDIМ убожеспюм. Не 1-1ь1ос'1ед JDI nривил ему З1У любовь
к разрушенным дворцам и империям? Не видм JDI ан в них
тайноrо символа своей собственной сущ,i)ы? Нет, эrо было
го~ сло:жнее. Ero мужеспю, неудовлетвореннОС'IЬ, стремле
ние к с:киrальческой жизни изобличаm1: в нем чмовека, раж
денного дейС'IВОВIПЬ. Он эrо знал. С восхшцением и завиС'IЬIО
следил он за Наполеоном, шеспювавшим, подобно меrеору; но
увечье обрекало Байрона на иное сущесmование, и он посmrал
одновременно и величие и бессИJШе чмо:веческихдейС'IВИЙ. Как
когда-то в Харроу он любил сидеп. на кладбище средИ моmл,
так rеперь ему иравилось бродИIЬ среди разрушенн:ых колонн,
необыnного кладбmца, праrянувшеrося средИ :кипарисов и

сосен, ar Гибратара до Геллеспонrа.
Если рабство народов Португалии возмущало его, то здесь,
в <Уr~ИЗне Мильmада и Фемистокла, оно приводило его в
негодование. РукоШiсь «Чайльд Га~ запоJПIЯЛась при3ЬlВЗМИ к восстанию.

Печальная сtрана исчезнувших величий,
В падении - бессмергна, велика.
О, кто хс детей твоих разбудит кличем,
От рабства ICro освободит тебя?
Твои сыны теперь иными стали.
С судьбой не споря, безнадежный бой
У Фермопил когда-то ожидали.
Где хс ныне доблесть та, где ж тот герой,
С кем встанешь ты из тени гробовой?

- Что я моrу сдела1Ъ?- oтвenui ему однажды моло
дой афинянин, когда Байрон уnрекал его в рабском подчине
нии.

- Раб, - вскричал Байрон, - ты: недостоин носИТh имя
грека! Что ты: можешь сдела1Ъ? Оrомстmъ за себя!
Он, Байрон, сделал бы эrо. Grede Byron.
Хобхауз и Байрон сняли комнmы в двух соседних домах.
Байрон- у вдовы анrJПIЙского ВIЩе-консула r-жи Теодоры
Макри. Крытый балкон выходил во внуrренний двор, rде
росло JШМонное дерево и иrрали три молоденькие девушки.

Байрон не моr уnустmъ случая влюбиться.
«Я чуп. не забыл HaiDICarь вам, 'ПО я безумно влюблен в
трех юных афинянок, в трех cecrep. Я живу в том же
1
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Резиленпия лорда-мэра в Лондоне.

,

что и они. Имена Э1ИХ бопtИЬ

•тинка

-

-

Тереза, Марианна и

ни одной из них нет еще и runиaдцam леn.

Сrаршей, Терезе, он пос:wnил С11tХИ:
Дочь Афин, иду! Прощай!
Сердце, сердце мне отдай
Но его уж нет в груди,
Ну, так все себе возьми,

Вот признание

-

MC>tj:

Zro~ JI08, оОО; aya.1tro .
Правду с:казаrь, влюблен в Терезу был скорее Гарольд, чем
айрон. Тем не менее, следуя восточному обычаю, в который
ro посВЯ'ПIЛИ, он ради нее разодрал себе грудь острием
кинжала, что она приняла с невозмуiИМЫМ спокойствием, как
должную дань своей красоrе.

Французский консул Фовелъ сопровождал Байрона и
Хобхауза в их путешествиях по А1ТИКе. Через оливковые
рощи и луга златоцветов они ездили на мыс Сунион . Сквозь
белые колонны храма видвелось •Фиолетовое море•. На
ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ KOЛOIDI ВеЧНЫЙ ШКОЛЪНИК Байрон написал
свое имя. Потом, усевшись на мраморных ступенях, он
наслаждался тишиной этоrо пусТЬIННого мыса, где был
один с волнами. Он чувствовал себя очень счастливым. Эта
вечная весна, это безоблачное небо казались ему божест
веШIЫМИ: Он полюбил греков. •Г оворят, они не благодарны,
но кто же когда-нибудь оказал хоть малейшую услугу гре
ческому народу? Должны ли они быть благодарны туркам,
которые их уmетают, англичанам, которые обирают их,
вывозя из Акрополя бессмертные произведения искусства,
французам, которые предлагают советы , но отнюдь не по
мощь?• Байрон пришел в ярость будучи однажды свидете
лем, как агенты лорда Иmина бесцеремоШiо уродовали
триглифы Парфенона. Даже турецкий правитель заплакал,
когда при нем разбили один из фронтонов. Но при всей
любви к грекам Байрон поддерживал дружеские отношения
с турками. Префект города из крайней предупредительнос
ти приказал дать в присутствии Флетчера п~есят ударов
палками какому-то гражданину, оскорбившему англичан.

•Каково бы ни было мое мнение о деспотизме в Англии, за
границей он имеет свои преимущес~.

-

заметил удовле

твореШiо Хобхауз.

1

8

Жизнь моя, люблю тебя (греч.).

А Моруа
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ПуrеШСС1'11СННИIСУ трудно остановип.ся. Английское судно
сПила,ц. отходило в Смирну. Они оmравились с IDIМ.
Волны УJШссова моря, багряные, с опаловыми гребнями,
несJШ их мимо островов. В Смирне Байрон окончил
вторую песнь поэмы. Хобхауз аrозвался о ней не очень
одобриrельио:

ПреувеJШЧе:нные чувс'ПI&, де:кламация, - сказал он.
Он предпочитал Попа. Сам Байрон, поклоННИJС поэзии
XVIII века, б:ьш несколько удивлен непосреде1Ве:ННЫМ выра

-

жением своих эмоций. Он сунул pyкoiDicь на дно чемодана и

стал думшъ о друrом способе завоеВIПЪ славу.

Фрегат, увозивший их из Смирны в Констан'IИНополь,
пристал к острову Тенедос. Оnуда видны б:ьши Дарданеллы,
узкий проJШВ, ра:щелявший два коиmненrа. Море, :как узкая
река, неслось между высокими :rоJ1Ъ1МИ береrами. Вот этот

Геллеспоm, каrор.ы:й переплывал Леандр, чтобы увиде'IЬ свою
возтобленную. Байрон решил уподобиrься ему. Он пробовал
два раза. Первый раз неудачно, второй - 3 мая - ycпeliDio.
Он ПЛЬ1Л от Европы :к Азии и находился в воде пОJПОра часа.
Его спуrни:к, мистер Э:кенхэд, обоmал ero на rurrь минуr. Оба
пловца

не

чувсrвовали

усталОС'IИ,

но

немноrо

продроrJШ.

Байрон б:ьш неверояrно rорд собой. Он IDICaл маrери, Хадж
сову, всем на свете, что он переПЛЬIЛ Геллеспоm, и этот
подвиг, наравне с жалобами Флетчера и рассказом о том, что
Али-паша оценил ero маленькие уши, стал излюбленной
темой

ero

писем.

сНачну с тоrо, - ибо я IDICaл вам об этом только два
раза, - что я переПЛЬIЛ из Абидоса в Сестос. Я повторяю это
для тоrо, чтобы вы проНИJС.JIИсь должным уважением :к rерою
этоrо подвШ11, так :ка:к этой славой я rоржусь больше, чем
:какой-JШбо друrой, палиmчес:кой, ПОЭ'IИЧес:кой ИJШ оратор
ской•.
Во время пребывания на Тенедосе Байрон видел Трояду.
Гора Иды, напоминавшая ему холм Харроу, возвышалась над
долиной Трои. Ничеrо не сохранилось от rорода, :кроме моrил

победителей, высоких холмов. Байрон, верный своему покло
нению перед все завершающим небытием и мирным сном
героев, погрузился в меЧТЬI над могилой Ахилла. Паrом
фрегат, распуС'IИВ паруса, взял :курс на Констан'IИНополь и
13 мая 181 О rода бросил якорь между Сералем и Семью
Башнями. В Стамбуле Байрон пленился ландшафтом - бе
рега Европы и Азии, унизанные дворцами, сверкающий :купол
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св. Софии, Прmщевы острова, такие при:ветЛИВЬiе

''
11 щ

еха. Собор св . Софии пахазалея ему куда хуже собора

'

Павла в Лондоне. «Я рассуждаю, хах кокни~,- сказал он.
была

r
1'1
1

1

r

ры

-

правда.

«Хобхауз тоже нашел, что восточные

это довольно мизерные сооружения для человека ,

рый знает лондонские маrазшiы.,• .

Но приятно было,

в ярхо-храсный мундир и шляпу с плюмажем, прогули

я среди rробющ султанов 8 сопровождении янычар ,
рых Байрон нанял себе в свmу. Посол Роберт Эдер и его
ретарь 1<анншir принимали пуrешественнихов хах знат
'""х гостей. Их представили султану-паше. Во время церемо
t•иалъного визита во дворец между Байроном и Каннингом
1\LtiШeл спор из-за этикета. Так как Каннинг не пожелал идти
11 зади Байрона, Байрон покинул кортеж. Он думал три дня,
11отом наnисал весьма благородное письмо , признавая себя
1\ИНОВНЫМ.

Он поднимался вверх по Босфору и сидел на голубых

yrecax

Симплеrад, которые стерегут вход в пролив и , по

nреданиям

древности, сдвиг.:uотся, когда входит корабль ,
•r тобы раздавигъ его . Он ничего не делал целыми днями,

курил, ездил верхом и купалея в пресных ВОд:1Х Азии, qувст
вовал себя счастливым. Только Флетчер раздражал его: « Его
nостоянные жалобы и требования бифштексов и пива, его
идиотское слепое презрение ко всему чужеземному , его со 

вершенная неспособностъ запомнить хотя бы несколько слов
на хахом-нибудъ языке - все это делает его , хах , впрочем , и
веяхого английского слугу, настоящей обузой . Уверяю вас ,
что это скучная обязанность - объясняться за него: то ему
требуюrся удобства (гораздо больше, чем мне), то он не может
есть плов, то ему не нравится вино , то кровати не хороши , и

этот бесхонеЧНЪIЙ списох жалоб, вроде того , что лошади
заупрямились или чаю не хв::rrило!!! - все это , может быть, и
очень смеnпю для постороннего зрителя , но для его хозяина
сплоnm:ое несчастье• .

Наконец 24 шаля 1810 года Байрон и Хобхауз лохинули
Константинополь. Хобхауз возвращался в Англшо . Байрон
хотел еще раз заехать 8 АфШiЫ. В течение целого года они
добродуnпю подсменвались друг над другом, но это совмест
ное путешествие было суровым исJШт:umем для их дружбы ,
и передышка была желательна.

Байрон

-

матери:

«Я очень рад , что снова наконец

остаюсь один, я устал от моего спутника, - не потому , что

он хуже , чем кто-либо другой , но потому, что я по природе
склонен

к

одиночеству ,

и

с

каждым

дне м

эта

склонность

становиrся все сильнее• .
а•
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Расставание было троrnтелъно-патетическим. Хобхауз
оnисал его в своем дневнике: «Просmлся сегодня не без слез

с Э1ИМ странным молодым человеком; на каменной террасе у
выхода из бухты мы поделили с ним мален:ьюrй букетик
цветов, последнее, может быть, что я разделяю с ним ... •
Письмо, которое Хобхауз наnисал Байрону после того ,
как онн расстались, оканчивалось следующим постскрипту
мом:

.Я храннл половину вашего букетика, пока он совсем не
завял, и даже тогда я не мог решиться его бросить. Я не могу

этого объяснить. Думаю, что и вы не можете• . Он mобил
Байрона больше, чем сам в этом признавался. Во время
путешествия

он

находил,

что

с

ним

трудно

жить,

что

он

сумасброден, подозрителен, но в то же время неотразим. Что

же касается Чайлъд Гарольда - сентиментальный в стихах,
он 01НЮдь не был сентиментален в прозе.
«Ваше последнее письмо заканчивается патетическим
постскриптумом по поводу букетиха; советую вам вкточитъ
его в ваш будущий роман. Я не подозревал в вас столь
прекрасных чувств и полагаю , что вы изволили шутить, но я

moбmo шутки• .

* * *
Во время своего вторичного пребывания в Афинах Байрон
поселился в монастыре капуцинов. Местоnоложение было

замечательное: прямо напротив возвышался Гимет, позади
Акрополь, направо храм Юпитера и налево город. «да , сэр,
это вам уголок, это вот живописное зрелише! Ничего подоб
ного в вашем Лондоне, сэр , куда там Меншенхауз!• В одной
из стен монастыря в нише стоял памятник Лизикрату ; здесь
из маленького круглого храма монахи устроили библиотеку,
она выходила в сад, где росли апельсиновые деревья. Жизнь

в этом монастыре не отличалась святостью . Кроме Padre
здесь помещалась scuola2 , в которой было шесть

Abbate 1,
ragazzP,

подростков; трое из них были католики и трое
православные. Байрон устраивал боксерские состязания
между католиками и православными , и отец-настоятель ра

довался, когда побеждали католики. Жизнь здесь напоминала
жизнь в колледже, веселую, шумную, распуmенную , и Бай1 Отец-настоятель

(um .).
Школа (ит.).
3 Мальчишки (ит .).
2
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н, который всегда с груС'IЪЮ вспоминал своих товарищей
Харроу, окунулся в Э'1У .жизнь с детской радостью. Он

ас же проникся покровигеJIЬС'Шенной любовью к юному
ll иколо Жиро, новому Эдльстону, французскому протеже и
1 реческому подданному, который говорил по-итальянски и

учил этому языку Байрона. .Я его cpadrone• и его camico•, и
дин Бог знает, что еще. Часа два назад он объявил мне, что
амое большое его желание

-

ездиrъ за мной по всему Све'l)',

и туr же заключил, что мы: не только должны ж:иrь вместе, но
и умереть вместе

... •

Целые дНИ стоял сплошной хохот. Утром Байрон просы
пался под крики Э'1ИХ сорВЗIЩов: cVenite aЬasso• 1 , на что

торжественный голос капуцина отвечал:

cBisogna Ьastonare• 2 •

Интригам не было конца. Мамаша Терезы Макри снова
появилась на сцене. сОна так глупа, что вообразила, что я
женюсь на ее крошке; но у меня есть развлечения получше•.

Флет~ер, женаrый человек, который страдал от разлуки со
своей Салли, завел себе возлюбленную, гречанку. Оба
слуги-албанца и переводчик последовали его примеру. еДа
здравствует любовь! - писал Байрон Хобхаузу. - Я бо.J.IТЮО
со

всеми

хорошо

или

плохо

и

перевожу

моmrrвы

из

катехизиса, но мои уроки преръmаются всякими выходками;

мы: обьедаемся фруктами, бросаемся кожурой, играем; в
общем, я опять в школе и делаю так же мало успехов, теряя
время даром, как и раньше•. По вечерам у О'Ща-настоятеля
устраивались замечаrельные

Фиванский

приемы: турецких

муфrий и афинский

сановников.

губернатор напивались,

невзирая на Магомета, и атmческий праздник отмечался на
славу.

Разумеется, нужно было переплыть бухту Пирея. Маль
ЧИl.IIКа Николо плавал очень скверно. Однажды Байрон пры
гал

с

мола,

кто - то

со

стоявшего

неподалеку

парусника

окликнул его по-английски. Это оказался маркиз Слиго,
школьный товарищ Байрона по Харроу. Он приехал на
своем бриге с леди Эстер Стэнхоп. Байрон обрадовался
этой встрече ; он соверlШIЛ с ними несколько экскурсий, но

в присутствии этих англичан чувствовал себя далеко не так
непринужденно, как со своими маленькими итальянцами.

Леди Эстер отзывалась о нем довольно строго : сУ него
порочный взгляд, очень близко поставленные глаза и сдви

нутые брови.. . Странный характер: великодушен с умы:с1

01.}

Идите вниз (ит .).

Получите порку (um .) .
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лом, :жаден с умыслом; как-то раз он был очень мрачен, и
никто не смел с ним разговаривать; на следующий день он

требовал, чтобы с ним шуiИЛИ•. Эту черту замечали в нем все,
:кто встречался. Замкнутый в самом себе, не обладая способ
ностью nредставл.ять чувствадругих JПОдей, он считал капри

зы своего настроеНЮJ об.язатеЛЬНЬIМИ для всех и наивно
возмущался, когда чужая веселость или грусть казались ему

несвоевременНЬIМИ. В его собственных глазах Байрон, попы
хивающий трубкой и nоЩИIIЬIВаiОщий свой ус, где-нибудь
между Гиметом и Акрополем, был вполне естественным яв
лением, вроде как скала среди гор; ему иравились наивные

JПОди, взиравшие на эту довольно-таки круrую скалу с вос
торгом и удивлением.

Стоило ему только встретиться с англичанами, как все его
неnрочное счастье грозило рассыпаться. Их присуrствие
nереносило его в общество, которое внушало отчетJШВый
ужас и безотчетное уважение. Когда он был не наедине, с
детьми или со своими слугами, его иреследовала мысль о

том, что о нем мoryr подумать. Он считал себя сумасбродом
и маньяком. У него были детские суеверия, странные nри
вычки, например, класть всегда заряженный Шfстолет в

изголовье кровати. Его повышенная чувствительность тол
кала на поступки, которые он хотел бы скрыть от всех. Даже
Хобхауз стеснял его, и если Флетчер часто раздражал своего
хозяина, это было в значительной степени потому, что этот
Санчо из Ньюстеда в этой шальной жизни в Афинах, среди
апельсиновых

деревьев,

послушников

и

турок,

оставался

хоть и смешным, но опасным стражем Британских Услов
ностей.

Во время этого пребывания в Афинах Байрон несколь
ко раз ездил на Морею, посетил Триnолис и всегда оста
навливался в Патрасе, где английский консул, мистер
Странэ, был его банкиром. Он всякий раз JПОбовался nор
том, где суда с разрисованными бортами, похожие на
флот Агамемнона, стояли, распустив паруса, у подножия
белого города.

Но это было не:щоровое место. Как только из Миссолунги
поднимался ветер, особенно в то время, когда бывали моски

ты, свирепствовала малярия. Байрон, которого лечили как
попало, чуrь не умер. Что может сделать несчас'IНЫЙ больной
Про'111В доктора-убийцы? МолодОС1Ъ, nрирода и Юпиrер бо

ролись за Байрона, доктор Романелли - против. Флетчер
совсем nотерял голову. К счастью, слуги-албанцы взялись
ухаж:ива1Ь за Байроном сами и пригрозили доктору, что
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Щ)ИКончат его, если их хозяин умрет. Угроза ли помогла, а
жет быть, Юmrrep или молодость? Но наконец Байрон
11 nравился. Он мог убедиться во время :,той болезни, как
1

1

о он привязан к жизни. Два месяца путешествия по морю

rделяли его от родины,

и он лежал

:щесь одm1, дрожа от

ноба в лихорадке . «Я ждал смерти, как избавления от боли,
з малейшего желания будущей жизни, но с твердой уверен11 стью, что Бог, который посылает наказание в этой жизни,

ставляет это последнее убежище усталым душам•. Он
рибавил по-гречески: ~тот, кого любят боги, умирает моло
дЬIМ».

Он вернулся в монастырь капуцинов бледный и разбитый.
Режим, которому он себя подвергал, чтобы сохранить свою
худобу и красоту, не мог укреmпъ его :щоровье . Турецкая баня
три раза в неделю, вода с уксусом в качестве питья , из твердой

mпци один только рис. Жизнь в течение всей зимы: шла
примерно так же, как и до его болезни. Работал мало , написал
две сатиры, одну в стиле Пола, перифраз из Горация; в
другой - сПроклятье Минервы• - он ярО<:тно нападал на
лорда Илгина. Однажды он обратился к одному из каnуцинов,
отцу Павлу д'Иврэ, с просьбой разрешить ему nожить в келье.
Может быть, монашеская жизнь nоможет ему освободиться
от мрачных мыслей и скуки. Он сказал , что верующий.
Поnросил отца-монаха дать ему распятие и со слезами поце
ловал его. Религия для него, как и все на свете , должна была
прежде всего быть СИЛЬНЪIМ ощущением .

Но Хэнсон денег не ирисылал и требовал присутствия
своего клиента для защиты Ньюстеда и Рочдэла, которые
находились под угрозой со стороны кредиторов и ревнителей

закона. Увы! Нужно было возвращаться. Флетчер был послан
на разведку с багажом и с письмом к мнесие Байрон :
~поручаю вашим заботам мои юшти и несколько шкату
лок с бумагами. Прошу вас оставить мне несколько буrылок
шампанского, так как я умираю от жажды: ... Полагаю , что у
вас полон дом идиотских жеюцин , занимаюшихся сплетнями

и скандалами

... •

Флетчеру nутешествия nринесли

пользу;

он

сделался

менее островитянином. ~после того , как он пекся , жарился,
варился, был снедаем всякими ползучими тварями , он начал
философствовать; стал утонченным и в то же время безроnот

ным субъектом и обёщает по возвращении стать украшением
своего nрихода, а в будущем весьма заметным nерсонажем в

семейной хронике Флетчеров•.
Спустя несколько недель после отъезда камердm~ера и сам
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хозяин оmравился на фрегате в nyrь. Николо Жиро nровожал
его до Мальты. Байрон вез с собой двух новых слуг-греков.
Один из албанцев, каrорых ему nриuvюсь рассчитать, выбе
жал из его комнаты в слезах. «Когда я всnоминаю, как
незадолго до моего отъезда из Англии один из моих самых
б.Jmзких и благородных друзей извинился,

что не может

nрийти nростиrься со мной, nотому что ему нужно nроводИIЬ
родственницу к модистке, я, сравнивая настоящее с nрошед
umм, ИСIIЬlГЫВIUО и стыд и удивление•.

Переезд из Мальты длился три-четыре дня. Байрон был
один, у него не было интересных cnynrnкoв, но он наслаж
дался Э1ИМ одиночеством. В общем, он не мог nожало:вmъся
на свое nутешествие: чуrъ не nопал в кораблекрушение на
турецком судне; влюбился в замужнюю женщину на Мальте,
был в гостях у nаши, любил трех гречанок в Афинах, nереnлыл

Дарданеллы, наnисал некоторое количество стихов и выучил
ся итальянскому языку у маленького монашка. Он видел
nрекрасные nейзажи, в nамяти его воскресли героические

образы, и он на шесть месяцев окунулся в детство. Беседовал
с французами, итальянцами. греками, турками, америкшща
ми и мог судиrъ об их образе мыслей и нравах. ПросИдИ он
целый век с трубкой в лондонских клубах или зевая где-ни

будь в усадьбе, никогда бы не завязал столько интересных и
nолезных знакомств.

Интересно, следя за ходом чьей-нибудь жизни, наблюдать
nоследовательные наnластования, которые, закреnляясь вре

менем, оnределяют характер. На первоначальный родовой
слой- бешеный нрав Гордонов, чувственный темnерамент
Байронов - отложился новый слой: физический недостаток
Байрона, внушавший ему ненависть ко всему миру, и красота,
дававшая возможность О'IМЩения. Поверх ограниченной и
мрачной религии, усвоенной от первых шотландских настав
ников, наслоился, не уничтожив ее. вольтерьянский деизм

кембриджских студентов, nоверх наивного сентиментализма

юноши

-

креnкий юмор. Представление о мире, из которого

складывался теnерь его внутренний пейз..'1Ж, было nросто.

Земной шар создан с неизвестной нам целью Богом, которо
му, nо-видимому, нет дела до наших страданий. Люди, увле
каемые своими страстями или роком, гонятся за прИЯТНЪIМИ

ощущениями, что разумно, или за славой, что безрассудно.

Царства, имnерии nоднимаются и падают, как волны. Все
суета, кроме наслаждения.

Пуrешествие на Восток nодтверждало для него сnравед
ливость этой доктрины. Повсюду, где Байрон ни nроезжал,
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н видел, что жизнь сурова, по_р():ки всем присущи, а смерть

11 евзыс:кател:ьна и всегда наготове. Фатализм мусульман yкpe
IIIOI его фатализм. Ему иравилось их отношение к жеюцинам.
сековечное множество релиrnй убедило его в их слабости.
н вывез с собой сомнения, которые казались ему несокру
шимыми. В этом длительном одиночестве он познал несколько истин о самом себе. Узнал, что может быть счаст

лив, только существуя вне закона. Он полюбил эти страны,
где ему ни до кого не было дела, так же как и никому до
него. Расстояние научило его презрению. Можно ли было
волноваться из-за ругательной статьи какого-нибудь педан
та, когда вас отделяет от него Средиземное море и Атлан
тический океан , когда гроза гиперборейской прессы заглу
шается ревом Геллеспонта? Теперь, как только его дела в
Англии пойдут плохо, он должен знать, что в пятнадцати
днях езды по морю есть белые острова под вечно голубым
небом.
Стоя на палубе фрегата, Байрон смотрел, как поднима
ются и падают волны. Кто ждет его в коJЩе этого долгого
пути? Мать? У него не было намерения оставаться с ней
надолго .

«Будьте добры, позаботьтесь приготовить мои комнаты в
Нъюстеде. Но смотрите на меня только как на гостя. Считаю
необходимым уведомить вас, что я давно вегетарианец, не

ем ни мяса, ни рыбы. Надеюсь, что вы nозаботитесь о
необходимом запасе картофеля , овощей и бисквитов. Вина
я не пью. Со мною двое слуг, пожилых греков ... Я думаю,
что гости не будуr отравлять моего существования; если
кто-нибудь приедет, принимать будете вы, так как я не
хочу, чтобы кто-нибудь нарушал мое уединение. Вы знаете ;
я никогда не любил общества , а теперь менее, чем
когда-либо•.
Единственным его хозяйс:кцм намерением было разде
лить ферму векоего Б., чтобы дап> Флет~еру неболъшое по
ме стье.

с.Я ограничусь (как Бонапарт) разделом королевства мис
тера Б. и выделю из него княжество для маршала Флет~ера.
Я

надеюсь,

что

вы

осторожной рукой управляете моей

маленькой империей и ее злополучным национальным дол
го~.

Кроме нее, кого же он еще увидит? Хобхауза? Он ничего
не знал о Хобхаузе. Носилисъ слухи, что он облачился в
чудовищный наряд солдата. Ходжсона? Ну да, разумеется, но
Ходжсон стал ханжой. Августу? Он почти забыл ее. Какого
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черта будет он делать в этой стране? Собирать подати с

фермеров Ныостеда, продавать уголь в Рочдэле, платить долrn
в Лондоне? Кого же он увидит? А! Далласа, торжественного
и nочтительного Далласа! За несколько дней до приезда он

наnисал Далласу:
«После двухлеmего отсуrствия я вновь на nyrи в Англию.
Я видел все, что есть замечательного в Турции, Трою,
Грецию, Константиноnоль и Албанию. Не думаю, чтобы я
совершил что-нибудь, что отличило бы меня от других
nуrешественников, разве только прогулка вплавь из Сеетоса
в Абидос, nодвит, весьма достойный для человека нашего
времени•.
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Он родился с нежным и любящим сердцем, но его
чрезмерная экспансивность и чувствителъностъ навле

кали на него насмешки ero сверстников. Он был rорд
и честолюбив, он, :как ребенок, считался с чужим
мнением. По:пому он приучил себя тщательно скры
вать все, что могли бы счесть, по ero мнению, за
позорную слабость. Он достиr своей цели, но ему
дорого обошлась его победа. Он мог скрывать от всех
двшкения своеrо слишком чувствительною сердца, но
они становились мучительнее во сто крат оттоrо, что

он прятал их в себе.
Мериме

·великая суrь :жизни- :по ощущение. Чувствовать,
что мы существуем хоrя бы в е1радании. Ведь только
эта •мучительная пустота. влечет нас к игре, :к битве,
к путешествиям, к необузданиому, но ос1р0 оmутимо
му преследованию той или иной цели, вся радость
которой в волнении, связанном с ее достижением .
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XIV
ТИМОН НЬЮСТЕдСКИЙ
Роматпика

Нет, ску~Са.

oiJoJU!AIJ?

Хемингуэй

Он остановился в сРедциш-отеле• на Сент-Джемс-стрит.
Он привез шаль и розовую эссенцию в подарок матери,
мрамор Хобхаузу, а для себя склянку атmческой цикуты,
четыре афинских черепа и живых черепах. Даллас, поджидав

ший его уже несколько

дней, явился немедленно. Байрон

казался в хорошем настроении и оживленно рассказывал о

своих

пуrешествиях. Даллас спросил, не привез ли он
рассказов. cHen - да он и не собирается писать рассказы.
Его область- са1Ира. И кое-что новенькое у него есть.
Перифраз Горациевой Ars Poetica. Он находил ее удачной.
Оrдал рукопись Далласу и попросил его ЗЗЙ"1И на другой день.
Даллас провел целый день за чтением этих подражаний
Горацию. Он любил юного Байрона, и ему очень хотелось
найrи достоинС'ПШ в этом произведении, но какое разочаро
вание! И это все, что дали два года странсmований и приклю

чений? Холодные имитации, тяжеловесные са1Иры, ни малей
шей новизны формы. На следующий день он явился в сРед
ДШll-отеЛЬ. смущенный, пробормотал несколько невнятных
комплиментов и спросил, не написал ли Байрон чего-нибудь
еще? Ну да, он написал несколько мелких стихоmорений и
изрядное количесmо строф поэмы о своих странствованиях.
Эrо не стоит и читать. Но если Далласу интересно, он готов
подарить ему. И он вытащил из чемодана пачку исписанных
листов. Далласу пришлось пообещать, что постарается как
можно скорей напечатаrь перифраз. И он ушел, унося под
мышкой сСтрансmования Чайльд Гарольда•.
Жил юноша когда-то в Альбионе,
И в добродетель не был он влюблен.
Проходит день в неистовой погоне
За счастьем; ночи слух тревогой поражен ...
... Он звался Чайлцд Гаролцд - откуда имя?
Кто предки быяи? Я вам не скажу,
Но имя не терялось меж иными
И славным уходило в старину ...
... И мрачное узнал он ощущенье
И третью жизни не отягощен,
Он ей пресытился до отвращенья
И родину возненавидел он ...
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... Греха

прошел он лабиринт таимый,
Не размышляя над судьбой страстей,
Средь многих жен одна была любимой

-

И ':УГУ он не мог назвать своей ...

Байрон, наконец-то сам Байрон выс1)'ПИЛ в этих с1ИХах,
которых он ОТ3ывался так пренебрежителъно. Tyr б:ыли его
маrъ и сестра, и старинное аббатство, чьи мрачные своды
субежищем служили суеверию, а НЪlНе пафосских дев звучиii
веселый смех•. Конечно, поэма была несколько беспорядоч
на, конечно, она была написана без плана, конечно, девы:
Пафоса

-

это молодые крестьянки, а лабиринт

rpexa -

балаган на деревенском праздни:ке, но в этом приподнятом

красноречии сквозило истшm:ое чувство. Даллас узнавал
:щесь байроновскую мизантропию, его слццострастную скуку,

мрачное наслаждение, с которым познавал бренность всего
человеческого

.

... Великая Афина!
О где :ж твои великие му:ж:и? ..
Мелькнув, как некий сон, в тени старинной
В начале всех они за славой шли .
НаШли . Ушли . И это все -

ужели?

Для школяра побасенка на час ...

Даллас пришел в полный восторг и, не откладывая, шест
надцатого вечером написал Байрону, который в это время
уехал в Харроу:
«Вы написали очаровательнейтую поэму, лучшее из всего

того, что я когда-либо чиrал. Я в таком восторге от «ЧайJ~дц
Гарольда», что не могу от него оторваться».
Но когда снова увиделся с Байроном, он был очень
удивлен тоном совершенно искреннего пренебрежения, с
которым Байрон ОТ3ъmался о поэме: «Это все что угодно,

только не поэзия•. Он показывал эту поэму заслуживающему
доверия критику, и ОТ3Ы:В был отрщателън:ый. Разве Даллас

не видел пометок на полях? Что действительно важно, так это
поскорее найти и:щаrеля для подражаний Горацию. Даллас
продолжал настаиваrъ на своем: «Вы мне подарили «ЧайJ~дц

Гарольда», я нисколько не сомневаюсь в том, что это прекрас
ная веiЦЪ, и его напечатаю•.

* * *
Байрон написал матери, что его задерживает в Лондоне
Хэнсон для подписи всяхих бумаг и что он приедет к ней, как
только освободиrся. Довольно холодное письмо для СЬIНа,
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вернувшегося после двухлетнего отсуrствия. Оно начиналось
словами «дорогая миледи•, но закточительная фраза звучала
великодушно: «Вы должны считать Ньюстед вaurn:м домом , а
не моим , меня же только гостем•. Обрадовалась ли она его
возврашению, одинокая матрона? У нее было много непри
Я'IНостей за эm два года. Во время своего пребьmания в
Ньюстеде она из гордости старалась жить так , чrобы ничего
не стоить своему сыну; на свой пенеион она могла содержать

себя и служанку, на садовника уже не хватало. Она предло
жила Хэнсону уволить его. «Садоводство ничего не прибав
ляет к доходам лорда Байрона, так как в саду не вырашивается
ничего, чrо можно было бы продать• . И она представила
Хэнсону смету расходов:
Садовые расходы . . . . . . .
Сторож . .. . ...........
Джо Меррей . . . . . . . . . . .
Служанка . . . . . . . . . . . . .
Волкодав . . . . . . . . . . . . . .
Медведь . . . . . . . . . . . . . .
Налоm . , . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

....
....
....
....
....
....
....

..
..
..
..
..
..
..

...
...
...
...
...
...
...
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фунтов

39

•

50
30
20
20
70

•
•
•
•
•

Итого ...

385

фунтов

Но у нее не было 385 фунтов дохода. Что делать?
~ сократила свои расходы, насколько могла. Вот уже почm
год назад я спровадила служанку. Отдала двух собак из псарни
фермерам, которые держат их даром: чrо же касается медВедя,
несчастное живопюе внезапно околело недели дВе н~.

Письмо, характерное для Кэтрин Гордон. Она увольняла
служанку из экономии и берегла медВедя до последнего дня.
С тех пор, как Байрон уехал , ее преследовала мысль, чrо

она его больше не увидит. Получив его письмо из Лондона,
она сказала своей горничной: «Если я теперь умру до приезда

Байрона, как это будет нелепо•. На этой же неделе она
заболела; началось с легкого недомогания, которое благодаря
ее тучиосm и одному непредвиденному обстоятельству при

няло дурной оборот. От обоЙJ..ЦИКа принесли счет , который
привел ее в бешеную ярость ; у нее сделалось кровоизлияние
в мозг, и она умерла, не приходя в сознание.

Байрон в это время в Лондоне препирался с Далласом и
преследовал какого-то памфлеmста за оскорбление. Он со
бирался ехать в Нъюстед и Рочдэл, когда принесли извесmе
о болезни матери. На следуюi..ЦИЙ день,

1

августа, ему сооб

щили о ее смерm. Он всегда верил в роковые совпадения. Рок
Байронов приготовил для его возврашения самую жестокую,
самую невероЯ'IН)'Ю катастрофу. Дорогой он написал Пиготу:
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сМоя бедная мать скончалась вчера, и я еду проводиiЬ ее

''фамильный с:клеп. Последние минуrы, Слава Бо:rу, были
спокойны. Мне С:ка'38ЛИ, чrо она не очень страдала и не
сознавала своего положения. Я чувствую теперь справедли
НОС'IЪ замечания мистера Грея: у каждого из нас бывает толь:ко
о д н а мать. Да покоиrся она с миром..
Когда он приехал в аббаrопю, слуm рассказали ему, отчего
случился удар. Ночью горничная, мнесие Бай, услшпав стоны
и в:щохи, вошла в комнаrу и застала Байрона о:коло rю:кайницы.
- Ах, мнесие Бай, - сказал он, заливаясь слезами, - у
меня был толь:ко один друг в мире, и я его паrерял.
Посrоянно, даже во время самых бурных ссор, сохраняли
они ощущение прочной связи, связи их родСDСНННХ наrур.

Она умерла, и смерть, иревращая человеческое сущес1110 в
объект грус1НЬ1Х и поЭ111Чес:ких р8ЗМЬ1ШЛений, вле:кла к ней

воспоминания Байрона. В зrот вечер он наm~сал Хобхаузу:
«Глядя на эту разлаrающуюся массу, которая была :когда
то существом, из :которого я ВЬIШел, я спрашивал себя,
действительно ли существую и действительно ли она переста

ла существовать. Я паrерял ту, которая дала мне жизнь, и
уrратил МНОГИХ ИЗ тех, Ч'Ю НЗПОJIНЯЛИ СЧЗС'IЪСМ эту ЖИЗНЬ. У
меня нет ни надежд, ни страха перед тем, чrо ждет меня по
ту сторону МОГИЛЬI•.

В день похорон он не пожелал примк:нуrь :к похороiПiой
процессии. Стоя на пороге дома, он смотрел, как удаляется :к
маленькой церкви Ха:кнолл-Тор:кард тело его матери, прово
:жаемое фермерами; потом позвал юного Роберrа Раuпона, с
:которым обЬIЧНо занимался боксом, и приказал подать пер
чатки. Только упорное молчание и ярость, с которой он
наносил удары, изобличали его чувства.
Спустя два дня Байрон узнал, чrо Мэтьюс уrонул в Кеме.
Он запуrался в водорослях и, 11ЦС'Пiо m.rraяcь высвободиться,
погиб в мучительной и страшной агонии. Сколько раз Байрон
говорил ему:

- Вы скверно плаваете, МЭ'IЪЮС. Вы когда-нибудь уrоне
те, если будете так высоко держать голову.
Какое возвращение! Мать, самый талаJПЛИВЬIЙ из друзей ...
Невидимый про1ИВНИК бил жестоко и быстро. сУдары следуют
так быстро один за другим, чrо я оглушен. Словно какое-то
про:клятие нависло надо мной и моими близ:кими. Мать
моя

-

уже только труп; один из моих лучших друзей уrонул

в яме ... Что я мо:rу говорить, думать или дела'IЪ? Да упо:коиrся
мерrвы:е с миром! Жалость их не разбудиг. Вздохнем об
ушедumх и вернемся :к скучной руrине жизни с твердой
увереiПiос'IЪЮ, чrо и нас тоже ждет отдых•.
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Один в своем огромном аббатстве, окружеННЬIЙ необы
чайными талисманами череп монаха, черепа афинян,
ошейник Ботсвайна, - он вспоминал веселые вечера, кото
рые проводил в Э'ЮЙ самой комнате с Хобхаузом и МЭ1ЫОСом.
Он написал Хобхаузу, чтобы тот приехал, они выпьют в
ПЗМЯ'IЪ М::nъюса.
«Ибо Э1И ВО3.11ИЯНИЯ, даже ecJПt они не достшmот мертвых,
по крайней мере ХО1Ь утешают живых, а ведь только им смерть

может прИЧИНИТh какое-нибудь зло•.
В о:жидании приезда Хобхауза ИJПf Ходжеона Байрон был
один, один со своими собаками, ежами, черепахами и «про

чими греками•. Он зевал.
«В двадцать три года я одинок, что может быть еше нового
в семьдесят? Правда, я еще достаточно. молод, чтобы начать
снова, но с кем же верну я назад приветливую пору жизни?•
Он снова полюбил мечтать, лежа на диване и жуя
табак, - новая привычка: это заглушало голод. Он мог бы
поехать в rости к соседям, но «я необшитсльное животное и
буду чувствовать себя не в своей тарелке среди графинь и
придворных дам, особенно теперь, когда я только что вер
нулся из дальних краев, где нет обычая сражаться из-за
жешцин, беrать за ними ради того, чтобы потанцевать,
позволять им пуrаться (публично) с мужчинами; иrак, при
ходится считаться с моей врожденной недоверчивостью и
двухлеmими странствованиями•.

Нет, разумеется, он не станет теперь ухаживать за новой

Мэри Чаворт. Он позаботился о стелесном комфорте•. Рой
пафосских дев рассыпался. Вернул тех, что покрасивей. Вновь
населял свои владения. «Куропаток изобилие, зайцы очень
хороши, фазаны несколько похуже, а девочки ... Будучи вер
ным другом дисциплины, я только что издал указ о запреще

нии чепчиков; запрещено под каким бы то ни было предлогом
стричь волосы; корсеты допускаются, но не слишком низкие

спереди ... Лудинда возьмет под свою команду всех покры
валъщиц и открывальщиц постелей•. Как в плясках смерти у
средневековых скульпторов, юные обнаженные тела в Ньюс
теде красоваJПtсь среди черепов и скелетов.

Работал он мало. Никаких новых стихов. Развлекалея
только тем, что снабжал прозаическими примечаниями
«Чайльд Гаролъ.ца.., которого ему прислали в корректуре.
Верующий и святоша Даллас прислал ему свои возражения
против некоторых строф «Чайльд Гаро~а... где из рассужде
ний о бесконечном множестве религиозных верований выво
дилось закmочение об общей их лживости:
«Если у людей слабых, разврашенных, - писал Даллас, -
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Байрон незадолго до поступления в Кембридж .
С портрета иеизв. художника.

,

Ньюстедское аббатство в начале

XVIII

века.

Вугоп
Герб Байронов .

Адмирал Байрон («Джек
Н епогода»), дед поэта.

ат. 1784. В этом курортном городе познакомились и обвенчШiись
родители будущего поэта .

Миссис Байрон , м ать поэта .

/803- 1811.

Капитан Байрон ( ~Безумный
ДжеК»), отец поэта . 1779.

Абердин.

1812.

Вдова Байрон с сыном.
С портрета
пеизв. художпика.

f, 11 IIOII в се милетнем
'"''JIIICтe. С миниатюры
''' 11111. художника. 1795.

Школа в Абердине . Прибли зител ьно так выглядела она
и во времена детства Б ай рона . С фотографии. 1906.

Харроу .
Байрон
в тринадцатилетнем

возрасте.

1801.

Харроу - Скул .

Занятия в Харроу- Скул .

Церковное кладбище на холме Харроу. Байрон на «с воей~ могиле .

Н ьюстедское аббатство .

Твои зубцы приветствую, Ньюстед!
Прекрасией ты, •1ем здаиья .жиз11и 110вой ...

Байрон . 1804 (?) .
С .мипиатюры
пеизв. художпика .

Ньюстедское озеро.

1 1рн

и н Ч а ворт,
III'IIHЯЯ Зве зда
IIIIICЛИ.
( ' nортрета
11•'11/8. художника .

Эн нсли . Поместье Чавортов .

Кембридж. Тринити - колледж.

Байрон .

1804 (?).

Байрон в мантии
Кембриджского университета .

Ныостедские
реликвии .

Письменный
прибор
и винный кубок
из отполированного
черепа .

Где ум светился, ныие там,
Умы будя, сверкает пена.
Иссохшим в черепе мозгам
&то - и е высшая ль замена?

lolll lllliЙH .
f flfi('}'/1/CQ

А

J80J.

liiMCO/IQ .

IЗоздвиrнуrый в честь Ботсвайна склеп с урной
о окрестностях Ньюстедского аббатства.

Ona оста11ки друга сторожит.
Оди11 был друг

-

и тот в земле лежит.

Пора/ Прибоя слышен гул,
Корабль ветрила развернул ...
Покину я свою страну:
Могу любить я лишь одну.

Прорезав пенных волu гря_ду,
Я на чужбине смерть uаиду,

Но, помня милый, лживый лик,
Не успокоюсь ни 11а миг
И сам себя не обману,
Пока люблю я лишь одпу.

I"''IИГИИ могли сменяться одна за другой, если Юпиrер,
М111нмст, одно заблуждение за другим могли овладеть вооб
l'''*снием испорче:нных людей, это не доказывает того, что
1tr-1· исlИННой религии ... Если человеческий череп, превосход

"'~й объект моральных разМЬПШiений, изглодан червями и ни
11дин мудрец, ни 0ДЮ1 святой или софист не может его.

- из этого не следует, что могуiЦество господа
l11 1111 ограничено и что тело, брошенное на истление, не может

1м ~t:становиrь,

IМI'IJЮДИГЬСЯ нетле:нным•.

После сего бессмерmе души было восстановлено Байро
•юм, заняв место в рЯду некоторых прИRIНЪIХ гипотез.

Там и сям добавлялась строфа памяти друга; мнесие
l)aйJIOH, Уингф~. Мэтьюсу были посвящены стансы,
1шдгробное
11рибавился
подаривший

1!! 11

года.

слово. К
Эдльстон,
ему

Ему

числу байроновских
покойников
мальчик из кембриджского хора,

сердоликовое

так

же,

как

и

сердечко;

он

другим,

была

умер

в

мае

посвящена

t:трофа;
кроме того, С'IИХотворение о разбиrом сердце,
послание Тирзе. В другое время Байрон, вероЯ'Пiо, долго
оJUiакивал бы Эдльстона, но он теперь споЧIИ уrрагил спо
собнос'IЬ предаваться скорби и пресЬIТИЛся ужасами•. Мог ли
он после стольких доказаrеЛЬС'Ш сомневаrься во враждебнос
m Рока? Он был теперь почm убежден, что всякое существо,
к которому он привяж:ется, будет обречено на гибель его
любовью.

•••
После прие:ща он снова обменялся несколькими письма
ми со своей сводной сестрой Августой. Он не виделся с ней,
но знал, что она несчаст.лива. Полковник Ли, за которого она
так стремилась ВЬIЙГИ замуж, оказался повесой и игроком;
десять месяцев в году он

aroyrcmoвaл и появлялся только

затем, чтобы по:игра'IЬ на бегах в Ньюмаркс:'lе и сдела'IЬ нового
ребенка своей жене. .Я теряю родных, писал Байрон
сестре,

-

а вы увеличиваеrе число своих; что из двух лучше,

один Бог знает... • Тон их переписки изменился. Байрон уже
не бЬIЛ юНЬIМ браrом, которЬIЙ нуждается в поддержке. Хотя
Августе бЬIЛо уже двацца'IЬ семь лет, он чувствовал себя
гора:що старше ее и 0111осился к ней нежно, по-отечески.

сСиокойной ночи, ~. - заканчивал он свои письма. Она
немножко побаивщJась этого брmа, незнакомого теперь и
украшенного ореолом пуrешеспmя в далекие странь1.

.Я

начала вам письмо, но потом разорвала его из страха пока

зап.ся навязчивой•. Но все же она писала ДJIИIIIIble 'I)'МаННЬiе
9А.Моруа
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послания, nисьмажеЮI(ИНЪ1, которую nостоянно отрывают то

крики детей, то жалобы прислуги, _ которой не заплаrили
жалованье; послания изобиловали многоточиями, восклица

тельными знаками, nодчеркнутыми словами и фразами. Он,
настойчиво советовала ему жениrься .

.Я рада, что вы настолько преодолели свое предубеждение
против прекрасного nола, что готовы жениrъся: но я желала

бы, чтобы моя будущая золовка обладала и другими достоин
ствами, кроме капиталов, хотя это, конечно, тоже совершен

но необходимо•.

Он ответил:
сЧто до леди Байрон, когда я найду такую, которая будет
достаточно бorara, чтобы мне nодойm, и достаточно глупа,
чтобы меня пожелать, я предоставлю ей возможность сделать
меня несчастным, если она сумеет. Магнит, nрmяrивающий
меня, это деньm; что до женщин, одна стоит другой; чем

старше, тем лучше, так как у нас, по крайней мере, будет
надежда узреть скорее ее вознесение на небеса ... Вы сnраши
ваете о моем :щоровье; я сейчас умеренной худобы, что дости
гается mмнастикой и воздержанием. Не думаю, что я вынес
что-нибудь nолезное из моих nутешествий, разве только nо
верхностное знание двух языков и привычку жевать -щбак».
Поза была nриятная; он ruштил довольно жестоким оди
ночесrвом за свое nраво nрезирать мужчин и женщин, но в

этом ирезрении были свои привлекательные стороны. Он был
лорд Байрон, барон Байрон Рочдэльский, Тимон Н.ыостед
ский, мизантроп. После смерти своего ньюфаундленда он
никого не любит, только nамять о нем, ручную лань и трех
греческих черепах. Он женится на старухе с деньгами, а что
касается его имушесrва ... Он сделал тобопытное завещание:
Ныостед отоЙдет к Джорджу Энсону Байрону; Рочдэл должен
быть продан, а из реализованного каnитала огромная сумма
в семь тысяч фунтов должна быть выплачена по достижении
совершеннолетия Николо Жиро из Афин и Мальты; Флетчер,
Джо Меррей и слуга-грек Деметриус Зоrраффи nолучали
каждый по пяrидесяти фунтов в год; nаж Роберт Раштон

-

такую же сумму плюс тысячу фунтов nри совершеннолетии;

нъюстедскую мельницу Байрон завещал Флетчеру, библиоте
ку - Хобхаузу и Дэвису. Он сделал приписку:
.Я хочу, чтобы мое тело было поrребено в склепе, в ньюс
тедскоМ саду, без всяких обрядов и проводов, и чтобы, кроме
моего имени и возраста, никакой надписи не было на могиле.
Я хочу, чтобы моя верная собака осталась в этом же склепе• .
Поверенные возражали против этого последнего пункта,
но он настоял на своем.
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н несколько раз е:щил в Лондон в октябре и в ноябре,
11

Рождество вернулся в Ныостед. НадвигаЛась зима,

1\ЙХИ занесло снегом, аббшство, почти пустое, приобрело
111 юrгно-меланхолический вид. Двое друзей навестили его .
.1рн есс, хромой мальчик, которому Байрон покровиrе.лъст' 1
в Харроу, и кембриджский товарищ Ходжсон, который
1 1 вился стать священником. Харнессу был двадцать один
1 щ, Байрону двадцать три, Ходжсону ДВ3ДIЩТЬ восемь. Три
11
ли прошли очень прияпю. Байрон попр3ВЛЯЛ «Ч~
1 11 .льда»; те двое занимались туг же. Вечером разговаривали
зии, о реЛШ"ИИ. Байрону после его путешествий казалось,
у него вполне определенный взгляд на религию: «Если
1 -нибудь на Тимбукту, в Оrnйхете или на какой-нибудь
c:rra incognita1 люди, никогда не слышавшие о Галилеянине
1

11 его пророке, мoryr войm в царство небесное, зачем тогда
11ужно хрисmанство? Если же они не мoryr спасmсь, почему

'1 rда не все христиане? Все-таки это немножко ' жестоко
посылать человека проповедовать в Иудею и оставлять гро
мадную часть вселенной

-

негров и прочих

-

такими же

Jерными, как их кожа, без единого луча света, который им
nомог бы чуточку подняться. Кто же поверит, что Бог
очет осудить людей за незнание того, чему их никогда не

учили?~

Ходжсон, несмотря на то, что готовился в священники,
находил, что сдвинуть Байрона с его метафизических позиций
довольно трудно, nотому что Байрон, собственно, не занимал
никакой позШJ;ИИ: «Я не платоник, я вообще никто, но я бы

nредпочел быть кем угодно, толъко не прин3Д.Лежатъ ни к
одной из этих семидесяm двух сект, которые готовы разорвать

друг друга во имя любви к Господу ... А что касается вашего
бессмеJУIИЯ, если мы должны ожить, зачем тогда умирать? Въr
говорите, наши скелеты должны восстать из гроба в один
nрекрасный день, да стоят ли они того? Во всяком случае,
если мой скелет воскреснет, я надеюсь получить пару ног
получше той, что мне была дана в эти последние двадцать два
года, или меня, а уж это как-то очень нелепо, совсем затол

кают в этом хвосте, который образуется nеред раем~.

После каникул гости уехали, и он остался один, покину
тый даже своими любовНШJ.ами-служанками, ибо он толъко
что открыл, что одна из них, к которой он немножко привя

зался, обманывала его с каким-то парнем. Событие ничтож
ное, если бы он не почувствовал себя невероятно задетым.
- У меня к вам просьба,- сказал он Ходжсону, после
1
9*
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того как посвнrил его в эту трагедию,

-

никогда не говориrе

мне о женщинах, IШ в одном IШсьме, и даже не напоминайrе
мне о существовании этого пола.

Нет, действиrельно в мире не было IШ одного существа,
на которое можно было опереться ... Он с груС1ЪЮ вспоминал
веселые

крики

маленьких

италыпщев

под

апельсиновыми

деревьями у Памя111ИК8 Лизикрmу. .Я станоRЛЮСь нервным ...
Ваш климш убивает меня; я не могу IШ чиnrrь, IШ IШсать, IШ

развлекаться, IШ развлекаrь других. Дни без работы, ночи без
отдыха; у меня очень редко бьmает какое-IШбудь общество, а
когда бъmает, я от него бегу.. Что делать в этом зимнем
могильном Ныос-rеде? Продолжать сЧай:.ль.ц Гаро.ль.ца.? Ему
нужно сотще и голубое небо: .Я не могу оiШсывать пейзажи,
которые мне так дороm, сидя у тлеющих угле~.
В очень интимном и очень искреннем IШсьме к одному
из своих друзей он говорил:

«В послеДIШе годы моей ЖИЗIШ я веду непрерЬIВНУЮ
борьбу с чувствами, которые так отравили первую половину
моей жизiШ; хотя я горжусь тем, что по'ПИ их преодолел,

бывают минуты, когда я чувствую себя таким же наивным,
как и раньше. Я никогда столько не говорил о себе и не сказал
бы и вам, если бы не боялся, что был немножко груб и не
хотел бы объяснить вам прИЧИНЬI. Но вы знаете, что я не из
вaurnx джентлъменов-dоlоrоsо 1 : так давайте же теперь смеять
ся•. Действительно, он никогда столько не говорил, а в этом
и был ключ от всех его внеlШIИХ пропmоречий. В течеiШе
нескольких лет он старался убить в себе сентиментала, кото

рый когда-то заставил его жестоко страдmъ. СJПШIКом муже
ствеННЬIЙ для того, чтобы удовлетвориться ролью «ДЖентль
мена-dоlоrоsо», но убеждеННЬIЙ в том, что потерял всякую
веру в женщин и мужчин, он пытался жить корсаром наслаж

дений, без любви и без дружбы. Несчастье было в том, что в
этом бездействии чувств он смертельно скучал.
У людей, много страдавших, но которых привычка или
забвеiШе излечили от страданий, есть изумительная способ
ность скучать; это происходит оттого, что страдание, делая

нашу жизнь невЬIНосимой, в то же время наполняет ее такими
сИЛЬНЬiми переживаниями, что оiШ делают неощуiИМой ее

пустоту. Байрон начал жизнь с большой любви. Эrа любовь
была несчастьем, но она внушала мальчику потребность в
сентиментальном возбужцении, которое для него стало необ
хоДИМЬIМ. Как ребенку, попавшему в сказоЧНЬIЙ дворец и
избалованному сладостями, всякая здоровая mnцa кажется
1
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Страдалец (um.).

11рссной, так Байрон в сердечном спокойствии не ощущал
11куса жизни. Он чувствовал себя способным поmаrъся за

11юбой сильной страстью, nуС1Ъ даже преступной, толъко бы
111111 вернула ему вечно ускользающее ощущение собствен
tюro бытия. Тому самому Ходжсону, который уговаривал ero
быть повеселей, он писал с11001, в которых еще раз ВЪIC'l)'
шuta Мэри Чаворr:
Оставим. Молча, не стеня,
Забъnъ восточНЬiе края ...
... Но если в будущем услЬIШишь
О ком-rо дальнем, чей порок
С уrрюмым веком cmrrъcя мог,
Его узнаешь - а узнавши,
Доищешься и до причин.

сБедный мальчик, разумеется, ни о чем подобном не
думаеn, - помС1ИЛ на полях Ходжсон, опmмист и снисхо
дитеЛЬНЬlЙ человек. Но Байрон был существом более несчаст
ным и сложным, чем думали

ero

друзья.

Он решил yexan. и по:жиrь в Лондоне; там у него, по
крайней мере, будут парламсит и корректура. «Что угод
но, только бы избавиn.ся от спряжения этого проклятого
глагола

-

скуча-п...

xv
ANNUS МIRАВШS 1
О,

rano не пишет женщинам в угоду?
Байрон

В Лондоне ему не прШIШось, как в проШЛЪIЙ раз, ограни
чива'IЪСЯ толъко обществом Хэнсона и Далласа. Даллас пере

дал с~ Гар~ Джону Меррею, ~. входивше
му в моду. Байрон, возвращаясь с фехrования у Анжело или
nистолС'Пiой стрельбы у Ментона, часто заходил к Меррею.

Он вел себя шумно, .жаловался на задержки в пmоrрафии,
потом выбирал мшпеныо какую-нибудь книгу на полке и

бросался на нее в аrаку со своей трос1ЬЮ, повторяя: сКварrа,
сикста - кварта, с~ПСС'~'Р, в то время как Меррей чиrал вслух
ноВЪiе песни, поэмы, принесеННЪiе Байроном. сНедурно, а,
Меррей? Недурно? - спраnпmал Байрон, не переставая фех-

1 Чудесный год (.IIQ/II.).
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товюъ с КНШ'ОЙ и повторять: с Кварта, сикста ... кварта, сикс
та. .. • Меррей любил свои IСНШ"И и вздыхал с облеrчением,
когда Байрон уходил. Or Меррея Байрон обычно оmравлялся
обедать к Стивепсу со своим приятелем Томасом Муром.
Том Мур был тот самый Томас Липл, чьи невинные
эротические стихи несколько лет назад вызывали восхищение

школьников Харроу. Когда появились. в печаrn «Английские
барды• Байрона, одна эпиграмма в этой carnpe задела Мура,
и он послал Байрону через Ходжеона письмо с вызовом.
Байрон в это время уже уехал на Восток. Когда он вернулся,
Мур справился о своем письме. Байрон ответил, что он его
не получал. Навел справки и в подтверждение своих слов
переслал Муру нераспечатанное письмо. Мур в это время
только что женился на очаровательной молодой девушке и,
не имея ни малейшего желания драться, предложил заменить
дуэль завтраком.

Недолго думая, он решил устроить этот завтрак у Роджер
са, прославившегося изысканностью своего стола не меньше,

чем своими стихами. Сын либерального богача-банкира, Род
жерс служил в СУIЦовском банке и в двадцать семь ле-t: внезап
но удивил лондонское общество, наnечатав неплохую поэму

«Paдocrn памяти• . Поэт-банкир это было ново. Лорд
Илден, державwий деньги у Гозлинm, сказал:
- Если бы · мой Гэззи не только написал, а хоть бы
произнес что-нибудь остроумное, я закрыл бы у него счет
немедля, на другой же день.

Тем не менее Роджерс имел успех,. и самые недоступные
дома открылись ,дмr этого маленького, незаметного человека,

остроумного, злого, тощего, как скелет, и белого, как труп.
Труп не склонен действовать. Поступки Роджерса всегда
отличались осторожностью и изысканностью. Он выстроил
себе дом в прекрасном месте над Грин-Парком; отделал его
тщательно, как поэму. Все здесь было совершенно: прекрас
ная мебель в строго классическом стиле; прекрасные карrn
ны; в библиотеке лучшие издания лучших авторов; на столах
алебастровые вазы. Не хватало только женщины, но Роджерс
ос,тавался холостяком. Брак - это слишком решительный шаг
для эстета, живущего не спеша. Иногда он говорил своей
большой приятельнице, ледИ Джерсей:
- Если бы я был женат, у меня был бы, по крайней мере,
человек, которым бы я дорожил.

- Да, - отвечала она, - но, может быть, ваша жена
дорожила бы кем-нибудь другим.
Итак, он принимал одИН в своем чудесном доме, устраивал
изысканные обеды, приправленные тонким и злым остроу134

мнем; но будучи злым столь же естественно, как эгоистом,
о11, однако, весьма ве.ликодуumо распоряжался деньгами, что

мя богатого человека вередко является удобным способом
~'IКОНОМИ'IЪ чувство.

Обед у Роджерса был произведением искусства. Стол,
rюдбор гостей - все отличалось изысканнОС1ЫО. На Э1UТ
·uштрак примирения он, кроме Байрона и Мура, приrласил
·rолъко поэта Томаса Кемпбелла и попросил их не показы
rштъся до прихода Байрона. Он знал, что молодой поэт
хромает, и не хотел, чтобы он, войдя, почувствовал себя
с..:тесненным. Красота Байрона, блаrородство его манер пора
·,или всех. За столом Роджерс предложил ему супу:
- Нет, благодарю, я никогда не ем супу.
- Рыбы?
- Рыбутоже.
Подали барашка. На предложение Роджерса последовал
тот же ответ.

Стакан вина?
Нет, я никогда не пью вина.
Роджерс в отчаянии спросил Байрона, 'ПО же он ecr и пьет.
- Ничего, кроме сухих бисквитов и газированной воды.
К несчастью, ни того, ни другого в доме не оказалось.
Байрон позаюракал картофелем, размяв его у себя на тарелке
и полив уксусом. Несколько дней спусrя Роджерс встретил
Хобхауза и, узнав, 'ПО он друг Байрона, спросил:
- Долго ли лорд Байрон будет продолж:nъ свою диету?
- До тех пор, - ответил Хобхауз, - пока вы будете
обращать на это внимание.
С этого дня Байрон и Мур стали неразлучны. Байрон,
«ЖИВОТНое без друзей•, жаждал к кому-нибудь привяз:nъся.
Он восхищался Муром, чувствовавшим себя так изумительно

-

непринужденно в мире, в котором Байрон не знал ни души.

А ведь Байрон был сеньором Нъюстеда, а Мур - сыном
дублинского бакалейного торговца. Но Мур был одним из тех
леrких людей, рожденных пленять, чья своеобразная и в то
же время по'ПИтелъная манера держ:nъся восхюцает. С дет

ства он обнаруживал изящную легкость в поэзии и музыке. В
пятнадцать лет он переводил из Анакреона и импровизировал
на клавесине ирландские песенки. Дублинские салоны оспа
ривали друг у друга этого драгоценного человека, столь веза

менимою для оживления общесrва. Из этого будуарного
воспиrания он вынес беззаботную доверчивость к жизни и
простодушную любовь к легкомысленным похождениям.

Меррей его не любил, считая сплеmиком и снобом, но
Байрон обрел в нем веселого друrа, считавшего за счастье
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показ:ывзrься с лордом, всегда готового петь, rrnть и веселить

ся. Мур казался ему сквшrrэссеJЩИей всего, что есть на свсrе
прюпного•. ПоЧ"IИ каждый вечер они обедали в Сен-Албенее
или у Стивенса. Обедал, собственно, Мур, а Байрон ел
бисквиты и говорил:
- Мур, ведь вы же можете сделаться свиреПЪIМ от
ГОВЯДИНЬI.

Оставаясь один,

Байрон отправлялся в Альфред-клуб,

весьмалиrераrурное и строгое, но вполне терпимое в дождли

вую погоду убежmце. Благодаря Муру и Роджерсу, он позна
комился с сомнительными кабачками, с денди из Фоn-Аллей,
стал посещать игорные дома и nритоны; он nодавлял в себе
чувство неловкости nрирожденного nуританина, но все это
доставляло ему мало удовольствия.

Байрон поговаривал о том, чтобы nродать Ныостед и
уехать навсегда на остров Hm<coc. Он будет жить и одеваться
по-восточному и nосвятиr жизнь изучению восточной лите
рmуры. Холодная английская зима, а также и духовная атмо
сфера Aнгmrn удручали его. Это было время авторитарной
политики. Война мало З..'Щевала nравящие классы, они вели
легкую жизнь- охота на лисиц, любовь, nарламент заполня
ли их досуг. Внешняя борьба служила nредлогом для nодав

ления свободы мысли. Кобеп получил два года тюремного
заключения за то, что разгласил кm<ой-то военный скандал.

Народ, страдавший от nромышленного nереворота, слышал в
ответ на свои жалобы разглагольствования о nатриоmзме и
государственной необходимосm.

В nалате лордов обсуждался новый закон, имевший в
виду суровую расnраву с рабочими, nортившими машины,
которые лишали их насущного заработка. Байрон сам был
очевидцем подобных случаев в Ньюстсдс. В окрестностях
НО1ТИНrема фабриканты установили новые чулкавязальные

станки, благодаря которым рабочую силу можно было со
кратить в семь раз. Безработных усмиряла конная nолиция.
В Ноттингем nришлось выслать два карательных отряда.
Правительство мамеревалось ввести смертную казнь для
разрушителей машин. Байрон, который сам видел этих

бедняков и убедился, что они з..'\служивают сочувствия,
решил выступить в парламенте. Позднее враги Байрона
утверждали, что он хотел nолитическим выстуnлением со

здать выгодную рекламу для своей nоэмы, которая должна

была вскоре выйти из nечати. Но nобуждения Байрона были
гораздо проще. Ему nриятно было встmъ среди этих важных
господ и сказmъ им грубую правду об их жестокосm. В

Ноттингеме начальником отряда, жестоко усмирявшего рабо-
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•LИХ, был Джек Мастере, человек, который отнял у Байрона
М ри Энн. Мастере моr быть снисходительным к фермеру,

бладавшему хорошенькой женой, но с рабо'ШМИ был rруб и
с большим азартом преследовал их за браконьерство. Личные
ооспоминания Байрона, подкрепленные семейными тради
циями с материнской стороны, способствовали тому, чтобы
uыработать из неrо либеральноrо виrа. Он вошел в контакт с
лордом Холлэндом, намеревавшимся выступить по этому
воnросу.

Даллас был притлашен в «Реддиш-отель», и Байрон не
сколько несетественным rолосом прорепетировал перед ним

свою речь. В ней rоворилось о страданиях рабочих, «ЛЮдей
безусловно и rлавным образом повинных в том, что они
бедняки: какие же меры воздействия предлатаете вы? Кон
вульсии должны прекратиться смертЬю? Не слишком ли часто
в вaurnx законах фитурирует смертная казнь? Не думаете ли
вы запутать виселицей несчастных rолодающих, не исnугав

umхся вaumx штыков?» Оратора нашли блестящим, но не
сколько театральным, Весьма неосторожно бьmо заявлять в
этом собрании, что «В самых уrнетенных правиндиях Турции
он не встречал такой непроrлядной ниш.еты, как в сердце

христианской Анrлии».

В среде витов эта речь привлекла
внимание к юному пэру и открыла ему доступ в Холлэнд
Хауз, который rрозная леди Холлэнд обратила в неприступ
ную крепость.

Несколько дней сnустя Меррей выnустил две первые
песни «Ч~ Гарольда». До последней минуты Байрон

сомневался в достоинстваХ своей поэмы. Даллас, взявший все
на свою ответственность, тоже беспокоился. Однако успех
был вnолне вероятен. Меррей, оnытный и деятельный изда
тель, уже давно пропаrандировал <<Чай.лъд Гарольда» среди
своих друзей. Он распространял отрывки поэмы среди nиса
телей и светских людей, имевших возможность подтотовить
блаrоnриятную почву для появления книги. Роджерс уже в
январе получил корректуру. Он прочел поэму своей сестре и
сказал: «Вот веiЦЬ, которая, несмотря на всю свою красоту,
никоrда не будет иметь успеха у nублики; никому не понра
вится этот недово.лъный, nлаксивый тон и беспутный образ
жизни rероя». Почти уверенный в провале, он расхваливал
новоrо поэта и цитировал строфы, которые вызывали любо
пытство.

Роджерс царил в нескольких литературных салонах, и в
частности в салоне леди Каролины Лэм, которую он превоз
носил до небес за ее ум. Он ей принес корректуру и попросил
никому

не показывать.

Она в тот же день

объехала весь
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город, рассказывая, что nрочла новую nоэму и что это совер

шенно неподражаемо. Она заявила Роджерсу:
- Я должна: его увидеть, я хочу во что бы то ни
стало его увидеть.

-

У него IСрИВаЯ ноrа, и он rрызет нопи, -сказал Роджерс.

Будь он уродлив, как сам Эзоп, -я дОJDКНа его увидеть.
Скоро все жеiПЦИНЬI прониклись этим же желанием.
Жизнь Байрона преобразилась внезапно, как судьба героя
восточной сказки по мановению вотuебной палочки. «Од
нажды уrром я проснулся знаменитостью•,- писал он. Эrо
было совершенно точное описание его превращения. Нака
нуне вечером Лондон был для него nуСТЬIНей, населенной
двумя-тремя друзьями, на друrой день уrром - это был город
из «Тысячи и одной ночи•, полный сверкающих дворцов,
распахивающих свои двери перед знаменитейшим молодым
англичанином.

Обширное светское общество (говоря словами Байрона,
четыре тысячи mодей, которые бодрствуют, когда все осталь

НЬiе спят) подвержено быстрым сменам восторга и отвраще
ния; среди Э'1ИХ мужчин и жеюцин, встречающи:хся каждЬ1Й

день, каждый вечер, новая звезда славы совершает свой пуrь

с молниеносной быстротой. К тому же это был момент,. когда
им нужно было восхищmъся. Французская революция и
Бонапарт посеЯJШ в сердцах ты:сяч молодых европейцев боль
шие надежды, которые Наполеон обманул. В Англии чувство
nуСТОТЬI жизни ощущалось особенно сильно: общество пре
сьnилось удовольствиями,

потому что

они

с.лишком легко

доставались, пресьnилось воеННЬIМ честолюбием, потому что
слишком дОJП'О длились воЙНЬI, и, наконец, в силу слишком
долгого госnодства консер:вm'ИВной ВJiаС1И пресьnилось и
полиrическим честоmобием.
ПОЭТЬI недостаточно талантЛИВЬiе или слишком робкие не
могли :выразить этою тайною разочарования. «Чай.льд Гаро.ль.ц.
явился перВЬIМ отголоском печального скеrmщизма обману
того поколения. Наконец-то искуссmо соприкоснулось с жиз
нью! Наконец-то молодой англичанин, современник, родст
веННЬIЙ своим чиrателям, показал им Европу 1812 года. Для
mодей, оторванных в течение десяти лет от жизни материка,
рассказ о пуrешествии в Албаюпо и к сулиотам казался более
увлекатеЛЪНЬIМ, чем рассказ о пуrешествии в Индию или на
остров Тихою океана. Полmические заметки авrора к «Ч~
Гаро~ восхmцали своей смелостью и новизной. Эrо была
поэма моря, и потомки викингов, отрезанные от материка

континентальной блокадой, JЩЬIХаЛИ в ней ветер, проmпан
НЬIЙ солью, которой им начинало недоставать. Нападки кон-
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рва1ИВНЪIХ криrиков помощли успеху Байрона. Выступле
ние «Куортерли ревъю•, осуждавшего Байрона за то, что он
отзывалея с презрением о «ремесле наеМНЪIХ убийц•, казалось
nросто смеШНЪIМ: «С глубокой тревогой мы спрашиваем себя,
таковы ли должны бъпъ взгляды пэра королевства на брmан
скую армию?• Достаточно уже в течение двадцаm лет исnо
ведовали поэты узаконенное благоразумие. Неизбежно в ис
тории страны наступает момент, когда люди, даже благоден
ствующие в заведенной руmне, утомляются ею. «Ч~
Гаро~• появился как раз в такой момент в жизни Англии.
Нередко случается, однако, что автор произведения, имев
шего успех, разочаровЪIВает публику. Но здесь, напроnm, автор оказывался достойны:м своего творения. Он был от
прыском старинного рода, и свет был благодарен ему за то,
что он украшал гением этот класс общества. «Он был молод,
красив; серо-голубые глаза сверкали жизнью из-под ДЛИННЪIХ
pecJDЩ ... • БледнЪIЙ цвет лица казался почm прозраЧНЪIМ ...

Рот, как у очаровательной женщины, чувственный и каприз
ный. «даже его физический недостаток только повышал
интерес к нему. Мрачная история его героя - это его собст
венная жизнь. Разве не извеспю было, что он , nодобно
Ч~ Гарольду, вернулся из путешествия в Грецию, Тур
цию!• Ему приnисЪIВаЛИ и nостоянную мрачность, и склон
ность к уединению, и несчастья Чайлъда. В произведении
искусства чувства, которые оно выражает, должны произво
дить впечатление

сильнее

и

реальных;

естественнее,

но

если

насколько

читатель,

это вnечатление

прав

он

или

нет,

убежден, что это чувства самого автора.
Весь город говорил только о Байроне. Толпы знамени
те:йших людей домогались , чтобы бъпъ ему представлен
НЪIМИ, оставляли свои визиТНЪiе карточки. КареТЪI, стоявшие
у nодъезда отеля на Сент-Джеймс-стрит, мешали движению.

В издаrельстве показЪIВаЛИ экземпляр «Ч~ Гарольда•,
который принесла переплесm пршщесса Шарлотта, дочь
регента. Сам регент выразил желание, 'Л'Обы ему представили
Байрона, и долго беседовал с ним о поэтах и поэзии. На
великосветских обедах неумолчно звучало беспрестанно nо
вторяемое: «Байр'н, Байр'н•. В то время в каждом сезоне
царил непременно свой поЛИ1ИЧеский, военный или литера

турный лев. На вечерах

1812 года Байрон nовсюду был львом,

не имевшим соперников.

ЖеНЩИНЪI с замиранием сердца nредставляли себе обшир
ное аббатство, преступные страсm и мраморное сердце
«~Гарольда., недоступное и потому особенно желан
ное. Они сейчас же nовели на .него атаку. Они боялись его и
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наслаждались своим страхом. Леди Росберри, беседуя с ним,
почувствовала внезапно такое сердцебиение, что едва могла
ему отвечmъ. А он, уnщывая производимое им впечатление,

пробовал гипнотизирующую власть своего взгляда исподло
бья. Даллас слышал однажды, как он вслух читал своего
«Чайльд Гарольда». Несомненно, он хотел отыскать в себе
то, что так восхmцало других. «Я убежден, предрекал
Даллас, - что его юношеская меланхолия рассеется теперь
на всю жизНЬ».

Даллас ошибался. Эта меланхолия была неотъемлемой
чертой героя, которым так восхищались читатели поэмы, и

Байрон это чувствовал. Он знал, что, приглашая его, все
стремятся увидеть Чайльд Гарольда, и он являлся в гостиных
мрачный,

надмеННЪIЙ,

маскируя холодной сдержанностью

наследственную застенчивость Байронов. «Лорд Байрон, писала леди Морган, - холоден, молчалив и сдержан•. Он
уже не твердил про себя в отчаянии, как во времсна Элизабет
Пш-от, «раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ... •, когда его
представляли даме. Но сухим тоном, которым произносилось
несколько отрывистых слов, маскировалось мучительное вол

нение. В этом новом для него мире, оживленном и красочном,
который так шумно приветствовал его цосле столь доJП'Ого

пренебрежения, у него не было ни родных, ни друзей. Все эти
мужчины и женшины, казалось,

знали друr друга с детства,

они называли друr друга уменьшительными

именами,

про

звишами. Он ничего о них не знал. Он боялся показаться
смешным своими манерами, своим увечьем, и самый этот

страх увеличивал его обаяние, чего он не подозревал. Когда
все другие танцевали, он держался в стороне из-за своей
хромой ноги и, стоя неподвижно в золоченой нише дверей,
казался живым воплошением своего героя, когда тот, стоя на

палубе корабля, смотрел на далекие волны.
Мур за время своей короткой дружбы с Байроном привык
видеть в нем веселого товаршца, способного по-детски сме
яться, и пробовал вышучивап. его торжественно-мрачный
вид; Байрон отрицал, что это поза. Нет, это не напускная
мрачносп.. Он действительно разочарован. А веселость- это
только внеumе. Он чужой в этом светском обществе. Его

уверяли, что он завоевал его. Он сомневался. С трудом верил
в успех своей поэмы. Хобхауз с грубой откровенносп.ю гово
рил ему:

После Попа нечего больше делать.
Байрон был того же мнения. Классики в глубине дyum,
они оба считали, что успех сЧайльд Гаро~ объясняется

-

увлечением
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публики

болезненными

страстями

героя,

но

скоро здравый смысл восторжествует, и Байрона покинуr,
чrобы вернуrъся к Попу.
Однако байроническая JШХор::щ.ка продолжала расти в
-rечение всего сезона. «Предмет разговоров , любопытства,
энтузиазма в последнее время- это не Испания, не ПорiУ
галия, не патриотизм, а лорд Байрон, - писала герцогиня

Девоншир({кая,- поэма его у всех на столе, и всюду, где он

ни появляется, за ним ух3ЖИВ3ют, расточают ему лохвалы и

иревозносят его. Он бледен, у него болезненный вид, сложен
плохо, но лицо прекрасно; одним словом, он

-

единственная

-rема разговоров. Мужчины ревнуют к нему , а жеНJ..IЩНЪI
ревнуют друr к другу» . РеДЮfХ счастливцев, знакомых с ним,

Роджерса, Тома Мура, лорда Холлэнда, осаждали просъбами
представить Байрону. Девочка- подросток , Элизабет Баррет,
всерьез мечтала переодеться мальчиком , бежать из дому и

поступить к лорду Байрону пажом. На светских обедах жен
ЩИНЪI старалисъ поменяться местами , чтобы сидеть рядом с
ним. Роджерс поемсивалея над ухmцрениями высокородных
леди, которые , приrлашая ero на обед , прибавляли в пост
скриптуме: «Умолто вас , не може-rе ли вы привести с собой
лорда Байрона? » Удивительная судьба бедного калеЮt , кото 
рый всего несколько лет назад в Нотrинrеме бережно носил
пиво доктору-шарлатану .

Леди Каролина Лэм , желавшая во что бы то ни стало
увидать ero, будь он уродлив , как сам Эзоп, .встретиласъ с ним
у леди Уэстморлэнд. Приблизившись к нему , она .взглянула
на это прекрасное лицо , на тонкие дуги бровей, на въющиеся
волосы , еще кое-rде сохраняющие рыжий опенок , на чуrъ

опущенные уголки rуб , прислушалась на мгновение к мягко
му низкому голосу, такому мелодичному ,

что дети говорили

о Байроне: «Вот господин , который говорит, как музыка» . Она
увидела эту иреувеличенную учтивость , гордую , почти вызы

вающую смиренность , - повернулась и отошла. Вечером она
записала у се бя в дневнике : «Злой , сумасшедший , с которым
опасно иметь дело».

Дня через два она была в Холлэнд-Хаузе , когда доложили
о приходе Байрона. Ей представили его , и он спросил:
- Наше знакомство могло состояться в прошлый раз ,
разрешите узнать , почему вы от него уклонилисъ?
Беседуя с ней, Байрон с любопытством наблюдал эту
новую для него породу

-

патрицианку .

Высокая , тонкая ,

большие вопрошающие глаз..'\ с коричRе.nым от-rенком ; краси
вая? Нет, но обая-rельная , хрупкая ; она rо.nорила забавные
вещи

приятным

голосом ,

несмотря

на искусственное,

не

сколько блеющее растягивание слов , припятое в дево:ншир-
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ском кругу. Байрон попросил разрешения явиться с визиrом.
Вечером у себя в дневнике, после первой фразы о лорде
Байроне, она написала:, «Это прекрасное бледное лицо будет
моей судьбой•.

XVI
ЛЮБОВЬ
Я не Иошф и не Сципион, но я могу смело
сжазать, что не соблазнял ни одной ЖениJ,ШIЬl.
Байрон

Злой? Сумасшедший? Как быстро она составляла сужде
ния, эта молодая жеюцина. Что же она заметила, чтобы
суди1Ь так строго? Горечь ответов? Желчно(.,'ТЬ презрения?

Пренебре:жиrелъную гримасу губ? Глаза, которые из-под
полуопущеННЬIХ век смотрели нетерпеливо и mевно? Сума
сшедший? Злой? Он не был ни тем, ни другим, но с ним
было опасно иметь дело, это верно. Прежде всего он был
подозриrелен - глубоко уязвленный человек, который всегда
держиrся настороже. Никакая Мэри Чаворт не заставит его
больше страдать; ему казалось, он знает теперь, что такое
жешцины и как нужно с ними обращаться. Прошла для него
пора нежности и сердечных излияний. Эта далеко не ангель
ская порода научила его жестокости, он сумеет воспользо
вmъся уроком.

В первый свой визиr в Мельбурн-Хауз (леди Каролина
жила со своей свекровью, леди Мельбурн) Байрон застал у
нее Роджерса и Мура. Она только что вернулась с верховой
прогулки и, не переодеваясь, бросилась на диван. Когда

доложили о приходе лорда Байрона, она вскочила и убежала.
Роджерс сказал:
- Лорд Байрон, вы счастливый человек. Подумайте, вот
леди Каролина сидела с нами замарашкой, а как только
доложили о вас, она побежала прихорашиваться.
Но Байрон при виде обоих мужчин нахмурился. Нельзя
ли видеть ее без посторонних свидетелей? Она предложила
ему в этот же день прийти к обеду. Он пришел, и вскоре в

Мельбури-Хаузе никого, кроме него, не видели.
Мельбурн-Хауз был одним из самых блестящих домов в
Лондоне и вместе с Холлэнд-Хаузом - интеллектуальным
центром виrов. Лэмы, сделавшись благодаря пэрству Мель-
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урнами, ВЪIШЛИ из рода сравниrельно ведавней знапюсm,

110 достиr.ли своего величия довольно естественным образом.
В начале XVIII века один из Лэмов, юрист по образованию,
нажил себе состояние. Сын его в 17 50 году купил владение и
замок Брокет-Хшm и, будучи обладателем полумиллиона фун
тов стерлингов в земельных угодьях и полумиллиона звонкой
монетой, был, по неrшсаны:м 33Конам королевства, сделан

баронетом. Баронет женился на Элизабет Милбенк и вошел
в парламент. Премъер-министр, которому нужно было со
брать на выборах большинство голосов и который знал, как
их собирать, сделал баронеr..t лордом Мельбурном. Затем
большое искусство соблюдать прилич:ия и ум , достойный
героини «Опасных связей•, помогли леди Мельбурн весm без
огласки весьма бурную жизнь, плениrь прmща Уэльского и
завоевать Лондон .
У Мельбурнов было два сына. Оrец любил старшего,
который был похож на него; мать - младшего , который был
похож на лорда Эгремонта. Она его портила. Воспитывавший
ся без всякой дисциплины, в атмосфере неверояткого мотов
ства и абсОЛЮIНой моральной «свободы•, пренебрегаемый
отцом, который жил в доме молчаливым укоризненным гос
тем, он рос дерзким, смышленым и развращенным юношей.

В 1805 году он ·женился на Каролине Понсонби, дочери леди
и лорда Бессбороу (той самой, которая теперь познакомилась

с лордом Байроном).
Брак по любви, и довольно смелый. Каролина была оча
ровательной и опасной женщиной. Мать ее, леди Бессбороу,.
которая незадолго до рождения дочери перенесла небольшой
нервный удар, не могла ВОСПИIЪlВ3ТЬ ее сама и поручила

девочку ее тетке, Джорджиане , герцогине Девонширской.
Герцогиня забоmлась о ней так же, как о своих детях, то есть
nоручила ее прислуге. Воспитанная в роскоши и беспорядке ,
.кушая из серебряной посуды, за которой ей, однако, прихо
дилось самой nутешествовать в кухню•, девочка была убеж
дена,

что

на

свете

суmествуют только

герцоги,

маркизы

и

ни:щие. «Мы не представляли себе, 'ПО хлеб или масло дела
ются человеческими руками;

мы никогда не думали, каким

образом все это nопадает к нам в дом. Мы думали, что лошадей
кормят мясом. В десять лет я не умела писать. Я не умела
nравильнq читать по складам, но сочиняла сmхи, которыми

все :восхищались. Мне же самой больше всего доставляло
~овольствие куnать мою · собаку, чисmтъ шпоры и седлать

лоша.ць.. Результаты такого восrштания вызывали опасения у
врачей: «Леди Кароmtна была капризна, легко владала в ярость
и была подвержена таким внезапным сменам настроений, что
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иногда опасались за ее рассудок~. До пяпщццати лет ее
ничему не обучали. Потом вдруг неожиданно она стала зани
мmъся греческим, л:пинским, музыкой, заговорила по-фран
цузски, по-итальянски, увлеклась живописью, стала высту
шnъ в спектаклях, рисов:пь, писать карик~nуры и в несколько
лет

превратилась

в

одну из

самых

интересных

девушек

в

Лондоне.
Она питала отвращение ко всяким условностям. На своих
письмах ставила вместо числа «Бог весть какой день•.
Посылая своему брату книгу, уверяла, что не знает его адреса.

Она славилась своей впечатлительностью. Ее кузина, Гарриет
КавеНДШII, накануне доклада, с которым должен был высrу
пить в Лондоне Бенджамен Констан, сказала: «Я просила
Каролину прийти на доклад, потому что она расплачется и
произведет сенсацию на всех нас». Всех восхищала ее способ
ность переходить внезапно, подобно шекспировским феям,
от меланхоmm к веселью, от непринужденной шутки к поэ

тической задумчивости. Поклонники называли ее Ариель,
Сильфида и восхищались этой очаровательной непоследова
тельностыо; люди более тонкие считали, что ее немножко
портиr манерность; женщины находили ее искусственной,

«Нарочитой• и позеркой, которая только и думает, как бы
удивmъ окружающих.

Она в первый раз встретилась со своим будущим мужем,

Вильямом Лэмом, когда ей было тринадцать, а ему девятнад
цать лет. Она уже раньше читала его стихи. У нее было
«безумное желание• познакоМИ1ЪСя. А увидев, влюбилась в
этого юношу с блестящими глазами, с манерами денди и
пренебрежиrеЛЬНЬiм видом, который ему так шел. Она понра
вилась ему: сИз всех молоденьких девушек в Девоншир
Хаузе, - сказал Вильям Лэм, - вот то, что мне нужно~. С
этого же дня он решил на ней жениться. Она доJП'О не
соглашалась. сЯ обожала его, - признавалась она потом, но

знала,

что

я

ужасное

существо,

и

не

несч~. Он упорно домоrnлся ее и в

хотела делать его

1805

году получил.

В день свадьбы невеста была восхитительна, но очень
нервничала. Она рассердилась на епископа, который их вен
чал, разорвала свое подвенечное платье, упала в обморок, и
ее пришлось ОПJести в карС'I)'. Странное начало, но ее очаро
ваrельиому супругу, казалось, достааляло удовольствие про

должать портить этот столь неустойчивый характер. Вильям
Лэм пиrал отвращение к морали: сЭrо скучно и это дурной

тон. Может бьnъ, я не прав,- говорил он,- но я никогда
не могу ИСIIЬПЪiваТЬ ни малейшего раскаяния, никаких угры

зений СО8еС1И за те часы, которые мне дОСТ3ВИЛИ ИС1ИННое
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' Jt ождение, будь то даже безумие или nорою>. Леди Meлъ

t

•VJIII , жеНIЦИНа опытная,
1111

разделяла чувства своего сына и его

sщы: на мораль, но не на то, что следует о ней говорить.

1111счно, жеНIЦИНа может делюъ все безнаказанно, это она
111 кдзала, но все зависит от того, как делать. Она не одобряла
1

r · рытого

наnоказ всему свету кокетства своей невестки,

IIШIКOM откровенной радости, с которой та принимала уха-

11оания сэра Годфрея Уэбстера. Но Вильям смеялся, и
ролинабезумствовала больше, чем когда-либо.
Леди Мельбурн, которая в течение своей долгой жизни
· пешно сочетала nолную свободу действий с ресnектабелъ11 тъю, пыталась внушить Титании законы светской мудрос
ти. Они столкнулись - зрелая, но еще сохранившая свою
расату

«Женщина,

с

ясНЪIМ,

О'П'ОЧеННЪIМ

ироническим

мом•, и феерическая невестка, которая , грациозно ласкаясь ,

бъясняла своей 4Дорогой, милой леди Мельбурн», что ее
nоведение - результат поведения ее мужа. Это Вильям назы
оал ее тихоней и скромницей , говорил, •rго она nритворщица,
и забавлялся тем, что учил таким вещам, о которых она и не
слышала, так что в конце концов решила, что на свете все

позволено. Странно было то, что сам Вильям казался несчаст
ным, хотя старался этого не nоказыватъ. Чего он хотел?

Каролина, со свойственной ей легкостью смягчая веселую
откровенность налетом грусти, просила егр позаботиться об

их семейной жизни. •Мне кажется, мой дорогой Вильям, что
мы с некоторых nop ведем себя невыносимо по отношению
друг к другу... На будущее я обещаю быть молчаливой no
уграм, веселой после обеда , крОткой, мужественной, как
героиня в последнем томе, перед mщом всех бедствий, силь
ной, как горный тигр ... но только вы должны мне говорить:

«Побольше думайrе и поменьше возражайте• . Он ограничил
ся тем, что заnисал у себя в дневнике: «Прежде, когда я видел,

что супружеская чета живет плохо или чьи-нибудь дети невы
носимы, я всегда осуждал мужа и отца. С тех nop, как я
женился, я сознаю, что это было nреждевременное и необду
манное мНение». Таково было суnружество, уже наnоловину
разрушенное разочарованной женщиной, с которой лорд Бай
рон внезапно завел дружбу.

***
Новая для него роль альковного абб:па импонировала ему
больше, чем он в этом себе признавался. Ему иравилось
приходmъ в одиннадцать часов утра и проводить целый день

в будуаре женщины, чиrатъ ее письма, ласкать ее детей,
IOA.

Моруа

145

выбираrь ей туалеты на день. В течение первой недели дружба
в Мельбури-Хаузе носила платонический характер, Байрон
«ЛeiDIВO рассказывал что-нибудь своим глубоким rолосом•,
покачивая на коленях маленького мальчика Каролины,
хрупкого
ребенка
с неподвижными
глазами, который
казался сне от мира сего•. Байрон знал, что ей хочется
видеть его байроническим, а не Байроном; он рассказы
вал ей о проктrrии, тяrотеющем над его родом, о Гордонах,
о Злом Лорде, о сме)ЛИ, которая постигает всех, кого он
любит, о своей матери и друзьях, поrибших в oдiOI месяц, а
также о своем мраморном сердце

и восточных красавJЩах.

Она слушала его, затаив дЬIХание, и думала о том, как он не

похож на Вильяма Лэма и как прекрасен.
Любил ли он ее? Позднее он это отр1Щал. Она была не
сего типа.. Как бы ни было изящно ее тело, оно казалось
CJIИIIIКOM худым для того, чтобы быть истинно прекрасным,
и у нее не было ни глаз газели, ни сбоязливосm анmлопы•,

ни rрации, которые Байрон искал с детства. Но она обладала
бесконечной живостью, и если хоть немножко принять в
расчет гордость, - сделmъся своим человеком в Мельбури
Хаузе было как-никак лесmо для молодого человека, у кото
рого две недели назад было в Лондоне всего несколько друзей.
Разумеется, был соблазн отдmъся чувству, которое в ней
казалось так сильно. Даллас однажды застал у Байрона пажа,
разодетого в шелка и кружева, и Байрон казался таким
сосредоточенным,

словно

все

его

мысли

и

время

всецело

посвящены тому, чтобы читать mtсъма леди Каролины и
отвечать на них. Добряк Даллас счел даже своим долrом
предостеречь его от этого общества, столь опасного для
добродетели, и от этой женщины, про которую все говорили,
что она сумасшедшая. Но Байрон был достаточно настороже.
Аристократическое общество, в которое он с таким успе
хом вступал, общество, до сих пор сохранившее нравы
XVIII века, было не сенmменталЪНЪlМ, а только чувс1ВеННЪlМ.
Оно импонировало не тому Байрону, который жил где-то
глубоко в его душе, а Байрону саркастическому, разочарован
ному, сложивwемуся под влиянием несчастных обстоя

тельств. В nрозе он предпочитал тон Мадам де Мертейлъ,
старой леди Мельбурн, романтическому сmлю ее невестки.
Леди Каролина его часто раздражала, леди Мельбурн чуrъ
чуrъ пугала и очаровывала той непринужденностъю, которая

ему была доступна только в редкие минуты. В его обращении
в любовный скепnщизм она иrрала такую же роль, как
Метъюс в Кембридже, толкавший его на путь религиозного
скеП'IИЦИЗма.
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«Леди Мельбурн , которая могла бы быть мне матерью, вы
IIJt)aЛa во мне любопытство , JШI<oe могли внушаТh очень не

.,. m e молодые женi.цины. Это была очаровательнм особа t

го рода современная Аслазия, у которой энергичность

1ужского ума сочеталась с изяществом и нежностью жemци

tthl . Я часто думал , что если бы леди Мельбурн была чуть-чуть
11 моложе, она вскружила бы мне голову». После леди Мель

IУРН ему больше всех в доме нравился супруг Каролины
Вильям Лэм, «nревосходивший меня , - говорил он, -так
е, как ГШJерион Сатира~. Нужно ли было обманывшь этого
умного и сильного человека , который доверЧИJЮ протягивал

му руку? Предательство жеmцин nриводило Байрона в ужас.
Он часто проявлял по отношению к леди Каролине нело
шrmую жестокость. Однажды: весной он принес ей первую
розу и первую гвоздику:

- Я слышал, ВЗllla светлость, - сказал он иронически , 'ГЮ вы любиrе все новое и редкое - на одно мгновение .
Она ответила ему письмом на какой -то изумительной
бумаге с кружевным бордюром , который по углам соединялся
о раковины, трогательным и в то же время
rшсьмом;

нежная

покорность

тона

раздражающим

терялась

в

вычурности

стиля. Она сравнивала себя с цветком лодсолнечника, кото
рый , «узрев однажды: во всем его блеске лучезарное соmще,
удостоившее
течение

на

всего

одно

своего

мгновение

озарить

сушествования

его,

не

допустить ,

может

что

в

нечто

менее прекрасное может быть достойно его обожания и
поклонения~ . Ненужное самоуничижение: Байрон любил,
чтобы жеmцины относились к нему, «Как к любимой и

несколько своенравной сестре~, а не как к го.сподину. Он
nризнавал два крайних ТШJа женщин: «прекрасный идеал ~

робкой

целомудренной

женщины , который

он

создал

из

Мэри Чаворт, жившей в его воображении , и из детского
воспоминания о Маргарет Паркер , и веселую подругу.
Жеmцина смелая, влюбленная , но которая в то же время
требовала любви, в глазах Байрона нарушала приличие. Как
когда-то правильно заметила леди Стэнхоп , он не понимал
чувств других людей. И не хотел их понимать. Пламенные
фразы леди Каролины были для него всего лишъ утомитель
ным и грубым шумом, который заглушал музыку, звучавшую
в глубине его души. Ему хотелось легкости , непринужденнос
ти, сочетания веселого легкомыслия с п суловимой грустью ;

ему протягивали узы обожания , и он устало отворачивался.

Леди Каролина могла писать своему мужу , которого она
больше не любила, очаровательные письма, но как только она
nринималась за письмо к Байрону , она неизменно впадала в

to•
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трудно переносимый пафос. Она хотела угодmъ и реШИ11в
показат.ь ему свет. Она устраивала уrренние приемы, нu
котОрые пршлашались самые красивые и самые интересНЬiе

лондонские жеНЩИНЪI. Но салонная болтовня уrомляла Ски
тальца, который шесrь месяцев назад :курил трубку, глядя на
Акрополь под лазурным небом. Лежа на диване в Ныостеде,
он писал недавно: сВсе, что угодно, только не спря:гаrь с yrpa
до вечера проюurrый глагол сскучать.; Теперь он с rpyC'IЪIO
думал о своем уrраченном одиночестве.

***
Ме:жду тем одна молоденькая умненькая девушка внима
тельно набJПОдала за ним. Эrо была провинциальная племян
ница леди Мельбурн, Анна Изабелла Милбенк (которую все
называли Аннабелла), девушка образованная, религиозная,
которая во время своих приездов в Лондон не без ирезрения
набJПОдала столичную :жизнь и свою безумную кузину Кapo
mmy. 24 марта она записала у себя в дневнике: сТолько что
кончила сЧай:.лм Гаро~ лорда Байрона, некоторые песни
в этом nроизведении отличаются высоким поэтическим сm

лем•. 25-го она получила пршлаше:ние на уrренний nрием в
Мельбурн-Хауз. Там была восхиmтельная леди Д:жерсей, вся
звеневшая неумолчной болrовней и ожерельями, обанrельная
рыжеволосая мисс Элфинстон и двадцать других nризнан
ных красавiЩ. Одна из них выступила с пением. Аннабелле
Милбенк казалось, что все Э1И мужчины и жеНЩИНЪI сидят с
таким видом, словно слушают по обязанносm. Каро Лэм
показала ей лорда Байрона. Аннабелла нашла его высокомер
ным; его рот беспрестанно выдавал его ирезрительное отно
шение к окружающим. Она подумала, что не так уж он не
прав, презирая их, презирая Э'IИ nусТЪiе развлечения. Анна

белла не захотела познакомиться с ним в этот день, потому
что

все

жеНЩИНЪI

нелепо

приставали

к

нему,

сно

через

несколько дней она увидала его снова, Байрон показался ей
застенчивым, и она попыталась заставиrь его заговорИТЬ)~). Он
ей сказал, что «удивляется, почему она не исПhiТЪIВЗет отвра
щения к этому обществу, где нет ни одного человека, кото
рый, вернувшись домой, имел бы мужество заглянуть в самого
себя•.
Ей понравилась эта фраза, отвечавшая ее чувствам. Впро
чем, он говорил искренно. Среди этой суrолокн, от которой
у него не хвзrало мужества отказаться, он с грустью вспоми

нал другого Байрона, задумчивого обиnпеля Ньюстеда. Но
почему же он говорил эrой юной незнакомке то, чего не
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рил никому? В ней было что-то необычное. Свежий цвет

тща, круглые розовые щеки; невысокого роста, но прекрасно

1 жена. Когда она вошла в гостиную, Байрон спросил у
Мура, не компаньонка JШ она какой-нибудь из дам?
- Нет, - отвеmл Мур, понизив голос, - это богатая
11 1 \СЛеДIПЩа, вам нужно жениrься на ней и спасти Ньюстед.
В разговоре с Каролиной Лэм Байрон с болъlШIМ одобре
llием отозвался о мисс Милбенк и провел между двумя
• узинами очень нелестную для Каролины параллель. Очаро
нанная Каролина покорно принимала его вып:щы. Достаточ

но было Байрону сказать , что он не одобряет этого образа
жизни, этих многолюдньiХ собраний, что в особенности он не
терпиr т:uщев (давниumяя ненависТh, еще с юношеских
дней), как вальсы и кадрИJШ мгновенно были изгнаны из
Мелъбурн-Хауза. Он попросил ее никогда не т:uщевать валь
са. Она обещала. Влюбленная, покоренная, она была всецело
в его власти. Писала ему отчаянные, безрассудные rrncьмa, в

которых предлагала не только свою любовь, но и все свои
драгоценности, есJШ ему нужны деньги.

На несчасn,е Каролины, леди Бессбороу, думая, что она
делает тонкий шаг, сказала этому компрометирующему посе

тителю, что Каролина не любит его и просто вертит им. Он
ничего не отвеmл , но решил не то чтобы преследоваТh леди
КароJШНУ, а только не отступать перед ней. Через неделю она

стала его любовницей.

***
Он овладел ею совершенно хладнокровно. Для нее он был
отвратиrелъным суровым любовником, который видит свою
возлюбленную без всяких иллюзий, с тем беспощадным и
всепроницающим реализмом, который, когда он не любил,
являлся естесrnенной формой его мышления. «Я не встречал
ни одной жеШЦИНЬJ со столь изумительными, со столь при
Я'I11ЪlМИ

талантами,

как

у

вас,

но- все

они,

к

сожалению,

соединяются с полным отсутствием :щравого смысла ... Ваше

сердце, бедненькая моя Каро (такой маленький вулкан!),
разбрасывает свою лаву по Ба1Ш1М жилам ... Я всегда счиrал,
что вы самое остроумное,

самое прилnюе, самое нелепое,

самое милое, самое волнующее, самое опасное, самое обво
рожиrельное со:щание в мире ... Не буду говориrь о красоте,
я плохой судья, но наши красавmщ nерестают бЫТh красави
цами, когда они рядом с вами, значит, у вас ecTh красота или

даже не'ПО боЛЫIIее~. Довольно сдержанный комплименТ.
Каролина грустно rоворила: сОн СТЫДИJIСЯ меня тобИIЪ,
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потому что я недостаточно :красива». Ему не иравились в ней
даже и те черты:, :которые для других составляли все очарова 

ние этой своеобразной наrуры; ее воображение, отравленнос
чтением, заставляло ее искать любви, похожей на любовь в
романе. Она думала прИWiечъ поэта, циmруя ему поэтов. Он
пренебрежиrельно слушал rреческие и лаrинские циrаТЪI и
светские анеiЩОТЪI своей любовницы и вспоминал задумчи

вую томносrъ Утренней ЗвездЬI Эннсли или безмолвных
восточных жею.цин.

Если он не заходил :к ней в течение дНЯ, она посылала :к
нему одного из пажей, :которыми была окружена. Иногда сама
переодевалась пажом, чтобы O'IНecm ему письмо: «Зретnце,
достоfuюе Фоблаза., -замечал Байрон, :который приходил в
)"...Кас от этих э:ксцентричностей. Она подружилась с его :ка
мердинером Флетчером и писала ему письма, умоляя nус'IИТЪ
ее в :комнату Байрона. Если она не получала приrлашения на
бал, где присуrствовал Байрон, не стесняясь, дожидалась его
на улице. «Наша малеНЬl(ая приятельница Каро Вильям, писала rерцоiШIЯ ДевоiШIИрс:кая, - делает ТЪIСЯЧИ неосто
рожностей ради него и с ним. Но наконец-то Байрон снова
уезжает на Наксос, и мужья мoryr спать спокойно. Я нимало
не удивтось, если Каро Вильям 0111равится с ним, она так
безрассудНа и неосторожна».
Эrо наивное обожание, :которое должно было бы тронуть
Байрона, раздражало его, ему :казалось, что оно делает его
смеiiПIЪIМ, и, что было уже совсем странно, он проклинал
любовь, объектом :которой являлся. В его представлении
:кальвиниста, воспитанного на Библии, леди Каролина была
«Прелюбодействующая Жена».
«Подобно Наполеону, я всегда чувствовал большое пре
зрение :к женщинам,

-

писал он,

-

и это мое мнение о них

сложилось не наспех, а из моего рокового опыта. В моих
произведениях,

правда,

есть

тендеШJ;ИИ

превозноситъ

этот

пол; мое воображение всегда стремилось одарить женщину
чертами прекрасного идеала, но это потому, что я, :как худож

ни:к или с:кулъnтор, изображаю их не такими, :каковы они есть,

но :какими они должны быть. Они занимают у нас неестест

венное положение. Турки и все восточные народы поступают
в этом отношении гораздо лучше нас. Они держат их под
замком, и те чувствуют себя гораздо счастливее. Дайте жен
щине зеркало и несколько :конфет, и она будет довольна•.
Но Вильям Лэм не был турецким супругом . Дневник его
становился меланхолическим:

«Что ужасно в браке, так это то, что нет никогда ни в чем
никакой определенносm. Мнение жены подымается и Падtlет
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1

зависимости от. того, что говорит о ее муже свет, и какое-

11Ибудь самое банальное замечание решает судьбу. Брак ставит
мужчину в положение обороняющегося в обществе, тогда как

1анъше

он пользовался преи:муществами нападающего~.

Леди Бессбороу, теперь уже более осведомленная, огорча-

сь еще больше своего зятя. В юности у нее бЪIЛИ бурные
дюr, и ее связь с лордом Гренвилем прогремела в свое время.
Но она никогда не доходила до того, чтобы переодеваться,
как ее дочка, кучером, чтобы иметь возможность застать
врасплох своего любовника и следить за ним, или дожидаться
его, стоя под дождем при разъезде с бала. Леди Бессбороу в
отчаянии пригласила Хобхауза, чтобы посоветоваться с ним
по поводу этой ужасной истории, позорящей обе семьи.
Хобхауз всегда был готов «Прочесть нотацию~ своему другу,
но каким образом Байрон мог положить этому конец? Бай
рону так же, как и леди Бессбороу, надоели выходки Каро
лины. Он не скрывал этого от леди Мельбурн, которая, будучи
женщиной без предрассудков и опытным психологом, охотно
обсуждала эту историю с любовником своей невестки. Он
решительно предпочитал общество Тома Мура и Хобхауза
обществу распущенной женщины:.
У него бЪIЛИ и более серьезные развлечения. Так, напри
мер, Аннабелла Милбенк видела его на религиозном докладе,
«причем он весь как-то странно передергивался всЯЮf:й раз,

когда произносили слово «религия». Аннабелла задержалась
в Лондоне, слушая курс лекций о плотности Земли. Байрон
считал немножко курьезной эту любовь к науке у жеНЩИНЬI
и в разговорах на эту тему с леди Мельбурн окрестил мисс

Милбенк «Принцессой Параллелоrраммов». Тем не менее он
как -то невальна испытывал чувство нежного уважения к этой
девушке, обладающей хорошенькой фигуркой и рассуждаю
щей о плотности Земли.

Каролина, по просьбе мисс Милбенк, дала Байрону про
честь несколько стихотворений своей кузИRЫ. Он нашел их

весьма замечательными. Она, конечно, необыкновенная де
вушка; кто бы подумал, что за этой внешностью тихони таится
столько силы, такое многообразие мысли? И он добавил: «У
меня нет ни малейшего желания поближе познакомиться с

мисс Милбенк, она . слишком хороша для падшего ангела и,
разумеется, привлекала бы меня гораздо больше, будь она
менее совершенна ... » Слишком совершенна... Она прочла
этот отзыв, так как письмо было написано для того, чтобы ей
его показали, и записала его с чувством удовлетворенной

скромности. У нее был только один недостаток - она знала,
что совершенна. Единственная дочь, обожаемая своИми ро-
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дителями, в первЫй же гоД-своего появ.тiения в свете получила
предложе~mе от ПЯ1И или шecrn молодых людей и счиrала
себя неуязвимой, Великодушная и Даже пылкая по натуре,
она m~огда производила впечаrле~mе расчетливой и холод
ной, логому что старалась подчинить все свои поступки

разуму. Ее суждения были решителъНЪI и строги. Уму превос
ходной математички, считавшей, что она все знает совершен

но точно, поэтическая, поверхностная эрудmntЯ КароЛИНЪI
Лэм представлялась лишенной всякой цеНЪI. Ребячливость
кузИНЪI возмущала ее: «Ее новая поза байроiDIЧеской мелан
холии лишает ее очарования обЪIЧНой глупосrn•, и еще: «Каро
Лэм готова бросить вызов мненшо света, но у нее не хваrает
мужества отказаrься от его ВIDIМания и удивления и сnусТИ'IЪ

ся с высоких, привлекающих все взоры верШШI безумия на
скромную тропинку разума.. Она сама, конечно, следовала
троПШIКОЙ разума.

«Ваша Аннабелла загадка, -писала герцогиня Девоншир
ская своему съmу, влюбленному в Аннабеллу, -любящая,
нелюбящая, великодушная и в то же время боиrся бедноты;
ее не поймешь. Я надеюсь, что вы не страдаете из-за нее; это
какая-то леДЬПIIКа. .. • Она была далеко не ледышка. У нее, как
и у Байрона, были в детстве романrnческие привязанносrn.
В своих детских мечтах, когорые она очень рано стала зано
сить в днеВIDIК (любила писать), воображала себя героm~ей
всех самоотвержеiПIЫХ исторических подвигов. Защищала
ФермоllИJIЫ и ухаживала за прокаженными. Позднее стара
лась верой победить свою стропmвостъ. Ей казалось, что
досmгла этого.

«Лорд Байрон,

-

продолжала герцогиня,

-

немножко

ухаживает за ней; но ни она, кажется, не восхищается им,
разве только как поэтом, ни он ею, разве толъко как невес

той•.
Восхищалась ли она толъко поэтом? В этом можно было
усомниться. С грустью слушая рассказы о СкандалънъlХ по
хождениях своей кузины с лордом Байроном, она думала, «ЧТО
он искренно раскаивается в совершенном им зле, хоrя у него

и не хватает силы (во всяком случае, без чьей-нибудь под

держки) заставить себя жить и чувствоваrъ иначе•. «Падший
ангел•,- так он говорил о себе; она серьезно соглашалась с
эrnм и думала, что, может быть, от нее-то, столъ искренно
верующей, и могла бы прийrn помощь, в которой так нуж
дался для своего спасения этот прекрасный ангел. Он держал

себя с нею очень просто и был «совсем славный мальчик•.
Однако она заметила, что он немножко кокет~D~Чает и что с
женщинами он держит себя совсем иначе, чем с мужчинами.
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Анна Изабелла Милбенк интересовалась лордом Байроном
гора:що больше, чем это было нужно для спасения его души;

по крайней мере в этом, мире.

·

•••
Август 1812 года. Поведение. Каролины Лэм, все такое :же
экстраваган1Ное, становилось неВШiосимым. Однажды уrром
леди Бессбороу явилась к своей дочери, умаляя ее уехаrь с
ней в Ирландию; Вильям приедет к ним, и всей этой истории
будет положен конец. В то время как она была там, явился
лорд Мельбурн и начал строго выговариваrь Каролине. Она
прmпла в ярОС1Ъ и оmечала так дерзко, чrо испуганная леди

Бессбороу побежала вниз по3ва1Ь леди Мельбурн. Когда они
обе вернулись, леди Каро.лины уже не было, она убежала
неодетая. Лорд Мельбурн рассказал, чrо она угрожала ему,
будто уйдет жить к своему любовнику, и он ей оrветил: с~

к черту!•
Обе мамаum побежали сейчас :же к Байрону и застали
его одного, в не меньшем удивлении, чем они сами. Эrот
визит двух великосветских дам показался ему очень забав
НЪIМ. Год назад они о нем не знали; теперь были вынуждены
просить его вмешательства, чтобы заставить вернуrься к
мужу одна свою дочь, другая невестку. УдивитеЛЬНЬIЙ
реванш. Заплатив щедро кучеру Лэмов, Байрон узнал адрес,
куда Каролина заставила себя отвезти. Он нашел ее в доме

векоего доктора из Кенсингтона и чуrь не силой увез домой
к матери, у которой от этих волнений сделалось что-то
вроде удsра.

Эrа история разнесяась по всему Лондону. Сам принц
регент вызвал к себе леди Бессбороу и сказал ей, что он
всех их считает ненормальНЪIМИ- обеих матерей и дочку,
и что лорд Байрон околдовал всю семью. В частности, он
считал совершенно недопустимым это совещание мамаш с

любовником: еНичего подобного я в :жизни не сЛЬIШал.
Брать матерей в наперсЮЩЬI! Что бы вы подумали, ecJПI бы
я когда-то выбрал в наперсницы леди Спенсер (мать леди
Бессбороу)?• Леди Бессбороу это показалось так забавно,
что

она,

несмотря

на

всю

серьезность

темы,

не

могла

удержаться от смеха.

Маrь, свекровь, любовник, муж: - все теперь умОЛЯJШ
КароJПiну покинуrь Лондон. Байрон говорил, что она своим
упрЯМС'IВОМ показывает свой безвольный эгоизм. Она не
соглашалась, веемооря на то, что Байрон отказался б:ывmъ у
нее; :щесь, по крайней мере, она могла видС'IЪ его хотя бы
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случайно где-нибудь в гостиной и на другой день писать ему,
как он прекрасен:

«Как вы: бледны:, это красота смерти или белой мраморной
статуи, - бледность, с которой ваши брови и волосы: состав
ляют такой контраст! Когда я смотрю на вас, мне всегда
хочется плакать; если бы: какой-нибудь художник мог бы
запечатлеть для меня ваше лицо таким, каково оно на самом

деле, я бы: отдала ему все, что у меня есть в мире•.
Трогательное письмо, но какое человеческое сущесrво
трогается страстью, объектом которой оно является?
Наконец она согласилась уехать с леди Бсссбороу. Байрон
вздохнул с облегчением. Это была его первая авантюра со
светской жеюциной; опыт показался ему О1Врагительны:м.

Любовница, жадно посягавшая на время и мысли, только
ожесточила его. Она же, отдавшись чувству с неосторожны:м,
но самоотверженным порывом, вышла из этой истории раз

битая, обессиленная. Ее двоюродная сестра, которая встрети
ла их, когда мать и дочь приехали в Ирландию, писала:
сТетя выглядит хорошо, но бедняжка Каролина ужасно;
она так исхудала, что это одни кости да кожа, и только глаза

горят лихорадочно ... Мне кажется, она в состоянии, очень
близком к помешателъс1Ву, а тетя говориr, что временами она
бывает совершенно сумасшедШая•.
Между тем Байрон писал леди Мельбурн:
.Дорогая леди Мельбурн, я думаю, что вы уже слышали и
не оrорчитесь услыша'IЪ еще раз, что они обе благополучно

прибыли в Ирландию и что море катит свои ВОJПIЪI меж вами
и одним из предметов ваших забаr; другой, как видите, еще не
очень далеко. Вы, вероятно, не огорчитесь услышать, что я от
дущи желаю, чтобы все это кончилось, и что уж, конечно, не
я буду начинать снова. И это не потому, что я люблю другую,
а потому, что мне довольно самой любви; мне надоело играть
дурацкую роль, и когда оглядываюсь и вижу, сколько потерял
времени, как разрушились все мои планы на прошлую зиму, я

сrаиовлюсь тем, чем мне следовало бЪ11Ъ уже давно. По привыч
ке, працца, влюбляешься как -то автоматически, как плаваешь.
· Когда-то я очень любил и то, и другое, но теперь уже больше
не плаваю, разве только, если упаду в воду, и не влюбляюсь,
если меня не принуждают к этому почти насильно•.

•••
Действиrельно ли он избавился от своей возлюбленной?
Она писала из Ирландии угрожающие письма; напоминала,
что ей нужно С'JОЛЪКО восемь IИНей, почтовую каре'1у и ло,цку.,
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trroбы очуrиiЪСя в Лондоне. Байрон счиrал, что если она
решится на скандал и бросит мужа, он «no долrу чесm•
13ЫН)'Жден будет бежа:r.ь с ней без всякой любви. В ужасе O'Ii
этой nерсnе:ктивы он старался сочинять ей послания, достой

ные Великого Кира; он rотов был сколько угодно объясняться
ей в любви, лишь бы не видеть. Леди Мельбурн, обсуждавшая]
-лу историю с полне:йшим хладнокровием, как если бы между
двумя врачами шла речь о выборе наилучшего лекарства,
счиrала ласковое обращение Байрона опасным:
«Поймите меня хорошенько, я не желала бы ни за что на
свете, чтобы вы проявили к ней какую-нибудь жестокОС'IЪ или
сказали бы ей что-нибудь обидное. У меня нет ни малейшего
намерения дава:r.ь вам подобные советы. Всякое проявление
доброты с вашей стороны было бы желательно. Но если вы
принесете себя в жертву, это будет не доброжелательность, а
романmка, которая приведет к несчастью и катастрофе. Если
небольшал доза холодносm в настоящий момент может по
мешать такой развязке, это , на мой взгляд, было бы прекрас
ным доказательством доброты, которая, причинив ей малень

кое огорчение сейчас, спасет от полной гибели. Я должна
прибавитъ, что вы, на мой взгляд , чересчур склонны считать
одного себя виновным она не невинная девочка. Она
достаточно знала, чтобы быть настороже, и ее нельзя считать
жертвой». И опытный эксперт легковерности мужчин, леди
Мельбурн заключала: «Если бы она думала, что ее друзья
меньше интересуются ею, имелось бы больше шансов на то ,

что она увлечется какой-нибудь новой фантазией. Исходя из
всего этого, мне кажется, лучшее, что вы могли бы сделать,
это жениться, и, по правде сказать , я не вижу для вас иного

способа выnутаться из этой истории».
Жениться... Вот что отвечало вполне желаниям самого

Байрона. Он верил в брак; это была ero последняя иллюзия.
Молодой пэр (а особенно Байрон) должен пиrъ, играть,
волочиться за женой соседа, потом , nосле изрядного количе

ства любовных похождений , жениться без всякой любви на
девушке из хорошей семьи, довольно богатой , и наделать ей
детей в достаточном количестве , чтобы обеспечить про
должение рода. Таковы были условности .
Ныостеда.

Таков был закон

Чтобы окончательно успокоить леди Мельбурн, он сделал
ей удивительное nризнание: самое ero пламенное желание это жениться на кузине леди Каролины , на этой мисс Мил

бенк, которую он несколько раз встречал у Лэмов и стихи
которой ему давали читать. На этот раз леди Мельбурн,
которая ничему не удивлялась, выразила сильное удивление.
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Можно ли было nредставюъ себе двух более IlрО'IИВОПОЛОЖ
ных существ, чем набожная матеммичка и ЧайлJ,д Гаро.лwж?
Но именно этот контраст и нравился Байрону, так же как
сдержаинОС'IЪ молодой девушки, единственной из всех жен

щин, которая держала его на nоЧТИ'I'еJIЬНом расстоянии.

01 о

ней знаю немного, и у меня нет ни малеЙIШfХ оснований

nредnолалnъ, что я в числе ее mобимцев. Но я не встречал
ни одной женщи:ны, которую бы так уважал . .Единственное
возражение

-

это моя будущая мамаша, к которой я по

какому-то неnреодолимому инстинкту исiiЬIТЫВ8Ю смертель

ное 01Вращение•. С другой стороны, nepcneкпma сделаrъся
nлемянником леди Мельбурн nршюдила его в восторг. Он
был nоложительно nредан этой семье.
Леди Мельбурн nотребовала некоторых гаранmй:
сМой дорогой IDiемянник, вы очень неnостоя.нны, как
герой в фарсе, который мы видели с вами вместе (Фmогер),
вы nомниrе? .. Думаете ли вы, что сможете одновременно
удержать ее и Каролину? Невозможно. Я говорю вам как друг:
флир-IуЙТе, сколько угодно, но не пускайтесь ни в какую
серьезную авантюру, пока не покончено с nредыдуще~.

сВы сnрашиваете меня, - О'IВеЧал Байрон, - уверен ли я
в самом себе, и я вам О"IВечаю: сПет.. Но вы уверены, и это
гораздо важнее. Мне нравится мисс Милбенк, nотому что она
жеюцина разумная, прИЯ'Пiая и хорошего происхождения, а
у меня

ecn. еще кое-какие nредрассудки на этот счет в случае

женитьбы. Что же касается любви, это все делается в одну
неделю (имея в ВJЩу, конечно, разумное учасrие дамы), к тому
же брак по взаимному уваженшо и доверию куда лучше, чем
из романтических nобуждений, и она совсем достаточно
хорошенькая, чтобы быть любимой мужем, и не настолысо
ослепительно хороша, чтобы nривпекать сопернико~.
О любви в этом матримониальном nлане было так мало
речи, что в nисьме, в котором Байрон просил леди Мельбурн
офJЩИально nоговориrь с родителями Аннабеллы, он подроб
но рассказывал ей о своем новом увлечении какой-то италь
янской nевицей, сне очень красшюй, но как раз в таком стиле,

как я люблю•. Она очень любиr своего мужа, что тоже
О'Пiосиrся к достоинствам, потому что, сесли жеюцина спо

собна любИ'IЪ своего мужа, насколько больше будет она,
естественно, любиrь человека, который не будет ее мужем•.
Флетчер между тем мечтал женить своего хозяина на вдове
голландке се огромным состоянием и обширными округлос
тями•. Флетчер, женШ'ЬIЙ человек, но эмансиnированный
восточными москиrами и сирокко, ухаживал за горничной

вдовы и надеялся, что этот брак будет сnособствовmъ его

158

усnехам. Голландская IЩова? Мисс Милбенк? Каролина?
Итальянская певица? Байрон, забавляясь всем этим, .ждал,
•rrобы судьба или леди Мельбурн решили за него. сТанцует
JJИ Аннабелла вальс? Эrо странный :вопрос, но очень для меня
нuжный. Мне бы хотелось, чтобы :кто-нибудь мог ей сказать
~Хйчас, что я прошу ее руки, но у меня сильные опасения

mносителъно того, что она подумает. Все зависит только от
нее•.

• ••
Опасная аmетственностъ предлагать в мужья столь легко
мысленного претендента одной из немногих девушек того

времени, для которых брак представлялся нерушимым и

священным 1'8ШIСТВОМ. сОна заслуживает лучшего сердца,
чем мое•, - говорил сам Байрон в минуrы благоразумия. Но
леди Мельбурн любила этого молодого человека. Ей прИЯ'Пiо
было слышаrъ в ш~ec.srr лет, что ее можно еще предпо
честь всем другим :жеюцинам. А может бьnь, ей казалось
таюке забавным посмотре'IЪ, как :пого ветреного Дон Жуана
приберет к рукам ее строгая племянница. сБедная Анн:абелла!
Ее невШIНЫе глазки стануr гораздо красивее, если она влю
биrся в вас. Глазам необходимо такого рода JЩохновение•.
Аннабелле прИдется немножко пострадать? Эrо ей будет
только полезно, думала леди Мельбурн, которую всегда не
множко раздражало напускное простодушие, и она решила
сделаrь попьrrку.

Молодая. девушка вовсе не забыла Байрона. Во время
своего пребывания в Лондоне она не сомневалась, что он ею
интересуется, и не теряла наде:жды на то, что ей удастся его
спасти; потом его скандальная связь с Каролиной заставила

ее ОТiаятъся в :пом. Вернувшись к родителям, она очутилась
перед тщом неба и моря. Аннабелла любила бродmъ среди
двух :пих необозримостей. В мире, который Байрону пред
ставлялся таким :жестоким, таким равнодуlШIЫМ к страданиям

людей, она находила повсюду следы милосердия Господня!

.Я чувствую себя благословенной, - писала она, - когда
ощущаю благость моего с~, и я смотрю на все окру
жающее с чувством глубокого счастья, думая, что это отец
наш со:щал все Э1И ~- Она пыталась в своем дневнике
дmъ портрет лорда Байрона. еСтрасти руководили им с самого
детства. Но среди склонностей его характера есть и такие,
которые согласуюrся с христианскими принципами (.Я
люблю добродетели, которые мне недоступны•). Втайне он
доступен всем человеческим чувс'IВ8М, но по странной извра-
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щенности наrуры

-

результат гордости

-

он старается скрЪIТЬ

лучшие черты своего характера. Когда гнев овладевает им, а
он легко поддается ему, он становшея злобНЬIМ и способен
ненавидеть с самым цоВИТЬIМ презрением. Он чрезвычайно
скромен с людьми, душевный склад которых внушает ему

уважение, и с раскаянием признается им в своих заблужде

ниях•. Она счиrала себя одной из тех, кто своИм душеВНЬIМ
складом внушал ему уважение. Он нравился ей, она чувство
вала искуuiение, но сознавала опасность.

Байрон поступил неосмотриrелъно, выбрав в посредники
леди Мельбурн, мнения которой не внушали Аннабелле до
верия. В ответ на его предложение последовал вежливый
отказ

.

.Я сочла бы себя недостойной уважения лорда Байрона,
если бы не сказала всю пршщу без обиняков. Думаю, что он
никогда не сможет бЬIТЬ предметом той сильной привязан
ности, которая могла бы сделать меня счастлиnой в супруже
с-mе, и я была бы несправедлива по 01Иошению к нему, если
бы обьяснила свой отказ каким-нибудь предлогом, который
мог бы как-нибудь нечаянно удержать его при его настоящем

мнении. По тем впечатлениям, которые я могла составип. о
нем по его поведению, я готова верить вашим свидетельствам
в его пользу, и если я не склонна~ на его привязан

ность, виной тому мои чувства, а не его характер. Вслед за
этим признанием искренно сожалею о том огорчении, кото

рое могу ему доставиrь. Предоставляю на его усмотрение
решип., кахоВЪI будуr наши отношения в дальнейшем.. Ко
роче говоря, она 011С83ЬiваЛась ВЬ1ЙIИ за него замуж, потому

что, если вериn. ей, она его не любила. Приключение доволь
но-таки удИВиrельиое для автора сЧ~ Гаро~ ...

XVII
ПОДОБНО БОГАМ JIYКPEЦИJI

lJнaruJJu деве А1Ш JUО6овншс молодой,
А 1fUUI ClDUl JU06ottь с omptUIOй CIUliЖoй

C1IUIНOtlflmCII npiUIWruroй poiUНIOй
Н tmDfJY ей, ICIJIC стара~~ 1Щ1'1атко.
Байров

Он уже давно перестал думаn.: сНьюстед и я удер
жимся или поmбнем вместе•. Ero доmи дOC'IИI'8JIИ ~IUunи
ПJП11 тысич фунтов. В cciiТJ16pe 1812 года a66awпto было
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11 · начено к публ:ичны:м торгам. Верны:й Хобхауз был ·
11 лан на аукцион и, по указаниям мистера Хэнсона,
11 UliЗЛ за ГЛаБНЪIЙ участок цену ДО ста тринадцати ')ЪIСЯЧ
фунтов, за вrорой- до тринадцати ТЬIСЯЧ, что ему самому
11 казалось очень забавно, так как у него в тот день при
6е было ровно один 1liИЛЛИНГ и шесть пенсов. Действиrель
II ОЯ продажа состоялась по соглашению после отдачи с тор

в, и владение было куплено неким мистером Клауто
ttом за сто сорок ТЬIСЯЧ фунтов. .Я построил себе купалыпо
и склеп

-

и вот теперь мне уже не придется лежать в этом

клепе. Чудно, что мы не можем быть уверены даже в
своей MOГJUie~. Байрон теперь был бы богатым человеком,
если бы Клауrон заплатил, но новый владелец быстро со
знался, что затеял сделку выше своих средств. Хэнсон ,
изворотливый и тонкий делец, предусмотрительно огово
рил неустойку в

случае,

если сумма не

будет выплачена

поJШостью. Клаутону так или иначе грозило разорение, но
пока обе стороны препирались, Байрон опять сидел без денег.

Он был приглашен на октябрь к новым друзьям своей
славы - Джерсей и Оксфордам. Леди Джерсей была одной
из тех жеmц:ин , которые пользуклея таким успехом в свете,

что добродетель их не подлежит сомнению из-за отсутствия
у них свободного времени. Она вносила жизнь всюду, где бы
ни появлялась. У нее были волосы цвета воронова крыла,
молочны:й цвет кожи, она всегда носила кораллы, и у нее не
было других недостатков, кроме говорливости, которой ела
вилась. Ее друг Грэнвиль прозвал ее Тишина и удивлялся , как
это она ухитряется находиться одновременно и у себя в доме ,
и во всех чужих домах сразу. Байрон говорил ей, что она
портит свою красоту чрезмерной подвижностью : глаза, руки,
язык - все находилось в движении сразу. Он провел у нее n

Миддлтоне, выражаясь его собствеННЪIМИ словами, «Неделю
целомудрия~ .

Потом он отправился в Эйвуд к Оксфордам. Он познако
мился с леди Окефорд в Лондоне зимой, затем встретился с
ней на курорте после отьезда Каролины, и тотчас же между
ними возникло то безмолвное понимание , которое привлека
ет молодого человека, немножко нерешительного, но с тре

бовательным темпераментом, к зрелой , но еще прекрасной
жеmцине, любящей любовь и умеющей сделать легкими
первые шаги. Леди Окефорд было сорок лет. Она была похожа
«На пейзаж Клода Лорена с закатным солнцем , и ее красота
приобретала особую прелесть оттого, что отбрасывала послед
ние заходящие лучи, которые обволакивали ее своим нежным
сиянием. Жеmц:ина бывает благодарна только за свою пер 11

А Моруа
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вую и nоследнюю nобеду. Первая· nобеда бедной леди
Окефорд миновала задолго до моеrо ВС'J)'IIЛения в этот мир
мучений, nоследняя, я rор:жусь этим, была оставлена мне, и
это оказался лакомый кусочеn.

Восемнадцать лет назад она вышла замуж за Эдуарда
Гарлея, rрафа Оксфордскоrо, человека ничrо:жноrо и умом, и

телом, хаrя: он и nроисходил из семьи, в которой ум был в
nочете. Один из ero nредков собрал одну из лучших англий
ских библиотек; содер:жавшиеся в ней редчайшие собрания
nамфлетов были вnоследсrвии изданы nод названием сГар
леяиские сборники•. Эrо же прозвище было дано очарова
тельным детям леди Окефорд, походившим на всех очарова
теЛЪНЪIХ друзей их оща.

Леди Окефорд изобрела для себя прияmую и легкую фило

софию. Обреченная родителями на постыдный брак с чело
веком, котороrо не могла любить, она взяла не одm1 реванш.

Нельзя было представить себе более пршпной nодруги. В ее
глазах мелькало иногда выражение блаженной и мечтатель
ной неm, всегда обещающей наслаJI<дение. Она была образо
ванна и умна, чиrала Лукреция, nоклонялась ф:mической люб
ви, а любовь сеН'IИМентальную считала болезнью, симnтомы
:и nродолжиrельность которой точно ИЗ:вес'IНЫ. Она была столь
же неnостоянна, сколь приветлива, и если кто-нибудь из ее
любовников :жаловался, что она разбила ему сердце, отвечала,
что разбиrое сердце - nризнак nлохото пищеварения.
Она пригласила Байрона в свой замок в Эйвуде. Он nровел
там октябрь и ноябрь 1812 rода в общесrве :жешцины: нежной
и искусной и более откровенной, чем он сам, и чувствовал
себя совершенно счастливым. Леди Окефорд читала, занима
лась музыкой и никогда не :жаловалась, если любовник, пре
даваясь мечтательному настроению, оставлял ее одну. Лорд
Окефорд (Пуrифар) целые дни nропадал в лесу и показывал
себя весьма тактичным супруrом. Байрон и ero возлюбленная
жили, nодобно богам Лукреция, насл~сь бла.ж:е:нным
покоем своеrо бессмерТия, далеко от людских забот, чуждые
их rорестям, не ведая никакой onacнocm, довольствуясь с

избытком

своими радостями. cPrivata dolore omni privata
Волшебmща, nрекрасная ла1ИНИстка, часто читала
этот текст молодому возлюбленному. Он восхищался этим

periclis• 1•

rорДЬIМ эпикуреизмом. Дважды: уже в течение своей :жизни,
на холмах Харроу и позже на Востоке, он обретал счастье в
отрешении от мирских дел. Он наслаждался Э1ИМИ боже1
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Чуждые горестям, чуждые заботам (лат.).

••rненными интерлюдиями. Сердечное- безумие вередко за
l't"~няло ясносrь рассудка; леди Окефорд пользовалась в его
11шзах престижем приблизительно того же свойс111а, что и
ди Мельбурн. Он охО'IНо позволял управлять собой Э1ИМ

,,r

\'КСП1ИЧеСКИМ И СИЛЬНЫМ ЖеiПЦИНам.

Иногда, удивляясь мирной апаТШI, в которую его пorpy

*IUIИ чары Эйвуда, он спрашивал себя, в :какое ЖИВО'IИое
ttбратиr его эта Цирцея? В ленивое :животное, во всяком

случае, ибо он совсем не работал, проводЯ чудесньiе дiOf на
реке или в лесу, среди детей с ангельскими личиками. Он
11очm влюбился в Шарлотrу, старшую дочь леди Окефор д,
оfi1юрож:иrельную уж:е в одиннадцать лет, написал для нее

11овое посвящение к «Ча.й:.лдц Гар~. Он никогда еще не
исПЬIТЬIВаJI такого полиого довольства собой и другими, и все
его непрИЯ'IНосm отошли куда-то за ТЬIСЯЧИ миль. Победа
языческой философии.

***
Между тем леди Каролина Лэм не хотела признавать
своего поражения. Ей было известно, что Байрон в Эйвуде.
Каролина ревновала. Она хорошо знала леди Оксфорд. Не
сколько лет назад эm две жеiПЦИНЫ вели ученую переписку

на тему: «Знание греческого очищает или раз:жигает c1pacm?,.

В данном случае для леди КароЛИНЬI ответ был однозначен.
Каждый день от нее приходили письма, то на имя Байро
на, то для леди Оксфорд.
«дорогая моя Аспазия, Байрон на меня сердится! Пожа
луйста, скажите ему, я ничего не делала, что было бы ему
неприяпю; я несчаспш, я знаю, что написала ему злое письмо.

Но я ТЬIСячу раз просила у него прощения. Я ему надоела,
вижу это по его письму. Я больше не буду писать, не буду
надоедать ему, только попросите, чтобы он простил меня•.

Леди Окефорд не ответила. Леди Каролина угрожала при
ехать, написать лорду Оксфорду, покончить с собой. Любов
ники вместе читали эm патетические письма с величайшим

презрением. Для философов-лукрецианцев тон был совер
шенно НеВЬIНОСИМ.

Байрон держал свою союзницу, леди Мельбурн, в курсе
всех вражеских маневров:

«Каролина угрожает отомстить самоубийством; ее дело ...
Я не могу существовать без какого-то объекта привязанносm.

Я нашел такой, которым вполие доволен и который, насколь
ко могу судить, не менее доволен мной; наше обоюдное
желание - это покой, и (после всех невероятных историй
н•
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nрошлого сезона) я обретаю в спокойствии двойное блажен
ство ... Я очень занят, у меня остается мало времени для себя
и, разумеется, не удето из неrо ни секунды для этой особы.
Я даже не моrу вам выразить ужас, который мне внушают
некоторые ее постуnки. Эrо ощущение стало частью меня
самого, оно отравило мое существование. Я не знаю, кого буду
тобить, но до последней минуты моей жизни буду ненавидеть
эту же:mци:ну. Вы теnерь знаете мои чувства; они остануrся
такими до rробовой доски. Я не rоворю ей этого в такой
форме, потому что у меня нет желания делать ее несчастной,
но таковы мои чувства к ней, и я не желаю ее видеть до тех

пор, пока нас не скуют вместе в Дантовом аду».
Леди Мельбурн одобряла эту твердость и с беспощадной
точностью разоблачала оживленные вариации настроений
своей невестки. Те простодушие и жалость, которые еще
сохранилисЪ у Байрона, не могли долго устоять перед иску
шенной мудростыо леди Мельбурн.
В продолжение некотороrо времени Байрон отвечал леди
Каролине со сдержанной учтивостью, но так как она продол
жала осаждать ero жалобными и в то же время разъяренными

nисьмами, Байрон, в ко~е ко~ов, обозлившись (а может
быть, и под диктовку леди Оксфорд), написал ей резкое
nисьмо:

«Леди Каролина, я вам боЛЫIIе не любовник, и так как вы
вашей совсем не женствеююй назойливостью вынуждаете
меня к признанию ... узнайте же, что я тобто друrую, назвать
ее было бы с моей стороны бесчестно. Я всегда с благодар

ностыо буду помнить о знаках особоrо внимания, которыми
вы меня почтили. Я останусь вашим другом, если ваша
светлость разрешит мне считать себя таковым, и в доказатель
ство моеrо расn.:>ложения к вам я позвото себе дать следую
щий совет: излечитесЪ от вашего тщеславия, оно смешно,
изощряйтесЪ с другими в ваших бессмысленных капризах и
оставьте меня в покое. Ваш покорный слуга Байрон».
Может быть, он обошелся бы с ней не так жестоко, если
бы увидел ее, nотому что она была достойна жалости. Она
вела себя, как сумасшедшая: вырезала на пуговJЩах: «Ne crede
Byron)) 1• Она подделывала почерк своего любовника и писала

подложные письма издатето Меррею, чтобы выманить у неrо
портрет, котороrо Байрон не пожелал ей дать. Она устроила
в Броккет- Холле необыкновенное представление, во время
котороrо было сожжено изображение Байрона, а деревенские
девушки, одетые в белое, плясали вокруг костра. Сама она
1

164

Не верь Байрону (лат.).

оделась пажом и произнесла (бросив в огонь корзинку, в
которую были сложены книги, коЛЫJ.а, копии писем и локоны
Байрона) С11fХИ, сочиненные ею специально для этого случая:
Гори, огонь, иrрушки жrи,
Под крики радости взвиваясь и играя,
Гори, огонь, гори,
Пока они на rшамени блистаi<УГ.

Она имела глупОС1Ъ послать Байрону описание этой цере
монии, он переслал его леди Мельбурн со следующей при
пиской: сДлинный рассказ о каком-то фейерверке с месПIЬI
ми джентльменами, пажами, золотыми цепочками, корзин

ками с цветами и с ней самой и орочими идиотскими фоку
сами•.

В феврале

1813

года леди Бессбороу, вернувlШiсь в Лон

дон, пожелала увидеться с Байроном и была лиnпrnй раз

пораж:ена, найдя его столь мало романтичным. Матери по
обраmой наследственнОС'IИ всегда немножко ра:щеляют без
умства своих дочерей. Она огорчалась всей этой истории, но
уж есJШ зло совершено, :желательно было, по крайней мере,
чтобы драма была красивая. Рассудительный Байрон разоча
ровал ее. сЛеди Бессбороу была потрясена отсутствием во мне
романmки и явно озадачена моим поведением•.

Она хотела добиться для дочери свидания с Байроном;
леди Окефорд (с большим благоразумием) протестовала про1ИВ этого. Вильям Лэм, застав свою :жену в слезах, сказал, что

Байрон оскорбляет ее, не :желая принять. «Эrо в самом деле
смешно: когда я разговариваю с его :женой, он оскорблен,
когда я не разговариваю с ней, она оскорблена•. Леди Мель
бурн посоветовала устроить свидание в присуrсrвии свидете
ля. Байрон сказал, что он на это согласен при условии, что
свидетелем будет леди Оксфорд.

Наконец встреча произошла сама собой на балу у леди
Хискот. Там присуrствовала леди Мельбурн, громадные перья
украшали ее седые волосы, ей был тогда шестьдескг один год,
но тем не менее она была одной из самых обворожительных
:жеmцин на этом вечере. Были лорд Грэй, Шеридан. Вдруг
толпа paccтymrnacь, и все взоры с любопытством устреМИJШсь
на Байрона, который вошел в зал, прихрамывая, бледный,
«СИЯЯ по<riИ зловещей красотой•. Он очуmлся JШЦОМ к тщу с
КароJШНой, которая смотрела на него обезумевшими глазами.
В :лу минуту оркестр заиграл первые тщты вальса, и
слегка встревоженная хозяйка дома обратилась к КароJШНе:

-

Ну, леди Каролина, вы должны открыть бал.
Ах, мне так весело сегодня, воскликнула та и,
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наклонивlШiсь к Байрону, nрошепrала: - Мне кажется, я
теnерь могу Т81Ще:вать вальс?
- С каждым из Э1ИХ мужчин по очереди,- сарКЗС1ИЧески
ответил Байрон.- Вы всегда таJЩева;m лучше всех, и я с
боJIЫ.IIИМ удовольствием буду тобо:ва1ЪСя вами.
Она праrа~Щевала один тур и, почувсnював себя дурно,

скръшась в соседней хомнаrе. Лорд Байрон вошел туда под
руку с :какой-то жешциной и, увидев Каролину, сказал:
- Я восхищался вашей грацией.
Она схваrила нож.
- Пожалуйста, дорогая, пожалуйста,- сказал он,- но
если вы желаете разыграть классическую трагедию, пронзите

свое сердце, а не мое. Мое вы уже пронзили.
Она закричала:
- Байрон! - и выбежала с ножом, и никто, в сущности,
не знал, что потом произошло.

ОД1П1 говорили, что она пъnалась зарезаться, другие уr
вер:ждали, что она, почувствовав себя дурно, хотела взять
стакан с водой, но упала в обморок, стакан разбился, и она
порезалась осколками. Так или иначе, она была вся в крови.
Байрон в это время уже прошел в друrую комнату. Когда к
нему подоiWIИ и стали рассказывать о_ том, что случилось, он
презрительно ответил:

Эrо ОДИН ИЗ ее ООЬIЧНЬIХ фокусов.
Эm история наделала много шуму; маленьхая газетка
сСаrир~ напечатала фельетон, озаглавлеННЪIЙ cScandaJum

-

Magnatum• 1•
«Предпочтение, оказанное лордом Б. другому ирекрасно
му объекту, привело в такую ярость леди К. Л-м, что она в
приnадке ревности заколола себя десер1НЬIМ ножом... Гово
рят,

супругу

дамы

многие

сочувствуюr

в

том,

что

эта

попъrrка к самоубийству не удалась до конца. Леди К. Л-м
еще~.

У нее хватило смелости спустя несколько недель явиrъся
на дом к Байрону. Его не оказалось, но она потребовала,
чтобы ее впустили, и, увидав у него на столе книгу сВатек•
Бэхфорда, написала на первой странице: сПомни обо мне•.
Байрон, вернувшись, увидел открЬI'I)'Ю книгу и слишком
знакомый почерк. Он 1Yf же написал:
Мне- помнить тебя? Поверь, не забуду,
И муж твой попомнит еще о тебе,
Ни им и ни мной ты забыта не будещъ,
Ты- лгунья ему и чудовище- мне.

1
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было так характерно для Байрона объединить
вника с мужем в обвинительном слове против жеНЩИНЪI,
мы:м боЛЫIШМ преступлением которой было потобить его.

Ему было довольно всего этоrо. Если тобовъ неизбежно
дет к таким перШiетиям , единственный разумный выход11 беrать жеюдин. Сама мудрая вoJDIJeбНШJ.a несколько раз

•

1ставляла его страдать. Независимая, изменчивая, она иноr-

.

позволяла себе, оставаясь подругой Байрона, заинтере
.ваться друmм мужчиной. Лорд Окефорд в таких случаях

уrлублялся с еще болъliШМ рвением в непроходимые чащи
с воих лесов, а Байрон чувствовал, как его с безжалостной
ровениостью отстраняют на время. Кажд:ый раз он от нее
ой узнавал истину, и его JЩВОйне огорчали ее измеНЪI
оттого , что он восхюцался этой жестокой искренностью.
Не вероломна , а непостоянна,

Ты сладко любишь, но бросаешь скоро ...

Они строили приятные планы путешествия в СJЩИЛИЮ
втр оем,
какие-то

коrда вдруr лорд
родствсmrn:к:и,

Оксфорд,

вздумал

которого

приревновать ,

н::щоумили
и,

как

это

всеrда бывает, в тот момент, коrда у самоrо лорда Байрона
было rораздо больше оснований для ревносm. Супруrа очень
быстро утолила старческую ревность какой -то бальзамирую
щей ложью,

но было решено , что они вдвоем с мужем
отправятся пуrешествовать по Средиземному морю , и , как
она написала Байрону , «они будуr очень счастливы , и у них

будет много детей•. Они уехали

28 июня 1813 rода. «Леди

Окефорд вчера пустилась в плавание , а теперь, моя дороrая

леди Мельбурн , можете ли вы быть столь добры , чтобы
никоrда не упоминать о ней? Сказать вам праnду, я чувствую
себя несколько каролиническим по отношению к ней , чего я
никак от себя не ожидал • .

XVIII
АВГУСfА
Она всегда была рабой порыва ...
Байрон

Было решено , что он поедет провожать лорда и леди
Окефорд до порта, но в последнюю минуту он от этоrо
отказался, так как его сестра Авrуста написала , что nриедет в
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Лондон, вынужденная бежать из дому из-за денежных непри

ятностей своего супруга. «Дорогая моя Августа, есJШ бы вы
толъ:ко знаJШ, от чего я отказался ради вас, не считая пуrеше

ствия, вы реШИ1Ш бы, что я nроникся необыкновенно брат
скими чувствами

... »

Он еще не видел ее после своего возвращения в Анrлию.

Она жила в Сикс-Майл-Боттоме, в загородном доме по
соседству с ныомаркетским ипподромом, обремененная
тремя детьми и денежными заботами. Ее супруг, полковник
Ли, эгоист до мозга костей, проводил жизнь в игре на скачках,
увязая в долгах и одерживая легкие победы со своим другом,

лордом Дарлингтоном , почти не виделся с женой, так как жил
дома только во время скачек в Ньюмаркете. Она слыла верной
супругой. Восnитанная богомольной старухой, бабушкой, она
усвоила от нее забавный жаргон благочестия, который ей

заменял мораль. В семъе знали, что nодарок от АвгусТЪI Ли
всегда будет Библия ИJШ молитвенник. Вnрочем, ее обязан
ности матери и хозяйки не оставляли ей времени думать о

своих чувствах. Ухаживать за тремя детьми, из которых один
уж непременно был чем-нибудь болен, отваживать кредито
ров и букмекеров, вести переписку за мужа, неспособиого
наnисать nисьмо, - все эти мелкие повседневные забОТЪI
целиком заполняJШ ее жизнь. Вряд ли можно было найти
другое человеческое существо , которое существовало бы изо
дня в день так, как она.

Байрон принял ее у себя на Беннет-стрит днем, в воскре
сенье 27 июня 1813 года, и был очарован ею. Она не nроиз
водила впечатления особенно хорошенькой на первый взгляд,
но это зависело скорей от небрежности ее костюма, - черТЪI
же бЫJШ прекрасны. У нее был профиль Байронов, их забав
ная привычка проглаТЪIВать букву «р», каnризное и немножко
детское выражение лица и та же манера хмурить брови. Для

Байрона, который так интересовался самим собой, было
удивительным и nриятным ощущением встретить этого ново

го самого себя в хорошенькой женщине.

Сходство обнаруживалось и в некоторых чертах характера.
У нее была застенчивость Байро:Ftов, довольно-таки диких
животных. Байрон и сестра, оба молчаливые в обществе, сразу
почувствовали себя восхитительно nросто друг с другом.
Случилось ли это оттого, что она была его сестра, что у них
было столысо общих воспоминаний, на'lИНая с беспечного
легкомысленного оща и кончая саутуэллской вдовой-регент

шей? С первого же дня установился живой и nриятный тон
разговора. Как жаль, что она Зс'I.М)'Жем. Она бы поселилась с
ним, была бы хозяйкой дома. Эrо куда лучше, чем жениться
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незнакомой жеiШI,ИНе. Он терnеть не может чужих, кото

J)~>~е ничего не знаюr о вашей жизни, о вanrnx чувствитеЛЫIЪ1Х

rрунах, о беДНЪIХ вanrnx ногах, о жестоком детстве. А с
Августой все так леrко. Можно довериrъся вnолне. Она отно
силась к своему «ВаЬу Байрону» со снисходиrелъной нежнос
тью. В то же воскресенье, как только она ушла, он наnисал
й rшсъмо:

«Моя дорогая Августа, если вы хотите noйm со мной к
еди Дэви сегодня вечером, у меня есть для вас nршлашение,
вы там увидите г-жу Сталь, людей, которых вы знаете, и меня,
которого вы не знаете, - вы будете болтать с кем угодно, а я
буду наблюдать за вами, как за старой девой, которой грозит
оnасность остаться ею. Постуnайте, как хотите, но если вы
будете готовы к nоловине одиннадцатого, я за вами заеду.

Думаю, что очуmться вместе в nрисутствШI третьих тщ будет
для нас обоих новым ощущением».

Он подчеркнул слово «ощущение». Разумеется, он уже
изложил ей свою любимую теорию: «Только сильное ощуще
ние дает нам сознание самих себя». Но излагать какие-либо

идеи Августе было самым бесnолезным заняmем в мире. В ее
хаоmческом и неустойчивом сознании .мысли тотчас же ус

кользали к грашщам неоnределенного. Вначале она все же из
вежливосm поnросила nоказать ей его новые сmхи, он ска

зал, что она в них ничего не nоймет. Августа в ответ расхохо

таласъ, в сущносm, очень довольная. Любила забавляться, как
ребенок. Одаренная, как и все Байроны, сильным чутьем
комического, она очень удачно изображала всех в лицах, чем
nриводила Байрона в восторг. У нее был забавный стиль
разговора - факты, о которых она рассказывала, были до
такой стеnени окутаны туманом скобок, намеков, неnоследо
вателъностей, что, nослушав ее пять минуr, уже нельзя было
nонять, о чем она говорит. Тут были- oh dear, oh dear!l рассказы о болезнях детей, и тут же анеКдот о королеве
Шарлотте, у которой она была nридворной дамой, nотом
вдруг всnоминала какой-тонеоплаченный счет- oh dear! oh
dear! - и nокаrывал:ась с хохоту. Байрон восхшцался этой
неnоследователъностъю, называл это тайнами Августы, «ее
чертовскими crinkum-crankum•2• Он быстро усвоил с ней тон
дружеской шутливосm, свойственный скорее любовнику, чем
брату. Она nровела в Лондоне всего nервую nоловину июля.
Жила не у Байрона, но ездила с ним в театр, на балы в Олмэк
и nриходила к нему на Беннет-стрит. Хозяйство Байрона вела
1
2

О дорогой, о дорогой (англ.).
Завитушки (англ.).
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приходящая старуха, миссис Мюлъ; она была похожа на
ведьму, отпуrивала всех посетителей, но обожала Байрона,
который был очень добр к ней. Прислуrа, живущая на сторо
не, отдеЛЪНЪIЙ особнячок, ежедневные посещения почm не
знакомой жеiО.ЦИНЪI - все это создавало классическую обста
новку любовной связи; и с первого же дня в Э1И .необык:но
венно браrские• отношения вкрался элемент чувсmенности,
тем более сладоспюй, что вначале она была бессознаrелъной.
Все соединялось :щесь, чтобы соблазнить Байрона. Эrа
молодая, приятная для него жеюцина могла приходиrь к нему

свободно. Их не защищала от любви, как это обычно бывает

у нормальных братьев и сестер, привычность чувства. сОни
не росли вместе под одной кровлей в бессознаrелъной неВШf
ности детства, видели друг друга редко•. У них не было 1Ш
общей матери, 1Ш общей семьи. Августа, в глазах Байрона,
сохраiШЛа всю прелесть неожиданного открытия. Он прида
вал значе~mе происхождению. Ему должна была нравmъся
сестра герцога Лидского, придворная дама, которая знала весь
Лондон, жила во дворце Сент-Джеймс, неожиданной близос
тью с которой было лесmо похваста1ЪСЯ. Мало того, что она
могла нравиться ему, как любая приятельница, она должна
была привnекать его сильнее. Он когда-то записал, что ему
прИЯ1Но, когда женщины обрашаются с ним, скак с любимой
и чуп.-чуrь своенравной сестрой•. Он искал в любви сочета
ния веселой дружеской близосm с чувственным наслаждени
ем и почm маrеринской нежностью. Как чуrь-чуrь своенрав
ная сестра... Стоило ему вспоМНИIЪ об этом, как мысль об

инцесте стала преследоваrь его. Не достаточно ли ему было
только представить себе преступную страсть, чтобы уже по
верить в то, что она ему предопределена? Разве он не потомок
Байронов, Гордонов, чьи истории не менее ужасны, чем
история Борджиа? С детства чувствовал он себя предназна
ченным, подобно Зелуко, к какому-то чудовищному преступ
лению, которое поставиr его вшuе всех человеческих законов

и вне их. В этом приключении он чувствовал себя преступным
и находил удовольствие в том, чтобы чувствовать себя более
прес1)'11НЫМ, нежели в действительносm. Можно было бы, в
сущности, сказать, что только он, он один, называя крово

смеше~mем довольно естественную любовь к незнакомой
сводной сестре, обрmил npoc'I}'ПOK в прес'I}'ПЛение. И даже
эта его неспособиость расстаr:ься с самим собой, неспособ
ность, которая так опасно О'IЧуждала

ero

от других людей,

:щесь явилась ему на помощь, ибо в этой похожей на него
жеюцине он опять-таки искал себя. В его влечении к ней
словно примешивался неуловимый нарциссизм.
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Два года назад робос'IЬ нео11Ы1Ного самца, может б:ьпь,
ще удержала бы его. Но благодаря милостям КароJППIЬI Лэм
1t леди Окефорд он изучил теперь этот церемониал завоева
ttИЯ, почm неизбежная автоМ31ИЧНОС1Ь которого обладает
ой необьяснимой ВЛ8С'IЫО над нео11Ы1НЬ1МИ жеiПЦИНамн.
Jто же :касается Ав:rусты, она, пожалуй, менее :всех дРугих
ьrла способна прооивосrоиrь ему. Она не обладала ни гор
остью, ни силой воли, и он похорил ее сразу. Он называл ее
или

goos,

мой мале:нъкий гусенок, го:ворил ей, что она

дУрочка, она смеялась. Религиозн:ОС'IЪ мнесие Ли, очень по
верхностная, мало влияла на ее поступки. Самым ЖИВЬIМ
чувством в ней была доброта, но доброrа, столь мало регули
руемая моральными или социальными правилами, что она,

не задумьmаясь, совершила бы самый отчаянный поступок,
если бы ей казалось, что доставит Э1ИМ удовольствие люби
мому существу. Скорее невинная по натуре, она способна

была на любое безумство, которое, впрочем, забыла бы сейчас
же после того, как совершила.

Байрон, несколько позже рассказывая обо всем этом своей
наперснице, леди Мельбурн, очень усиленно подчеркивал,
что Августа уступила скорее из чувства нежносm, чем из

crpacm. сКлянусь Богом, который со:щал меня на мое несчас
тье и уж, конечно, не на благо дРугим, ее нельзя было
осужда'IЬ ни на одну ты:сячную в сравнении со мной. Она не
отдавала себе отчета в собственной mбели, пока это уже не
ох~ось CJIИliii(OM по:щно, и я не могу себе обьясНИ'IЬ ее
уступчивости иначе, как следующим умозаключением, хото

рое

мне,

жеШЦИНЬI

впрочем,

кажется

привяз:ьmаюrся

довольно

гораздо

верным:

сильнее,

это

чем

то,

что

мужчины,

если с ними обращюъся хоть немноJКI(о ласково•.
Он обрел в этой любви наслаждение тем более <>C'lpOe и
сильное, что у него самоrо было ощущение rpexa. Все его
прежние похожденияпохазалисьтакимипресНЬIМИ в сравнении

с Э1ИМ счасхьем, смешанным с уrрызениями совесm. Кровосме
шение, насилуя один из самых .цревних человеческих законов,

как будто охружало наслаждения плоrn ореолом бунтарства.

Августа оо:давалась не думая. ОЫ dear, obl dear, что запохождение
для маrери семейсrва, и как мало она была создана для этой
1раrедии! Всеrо удивиrеJIЬНее было то, что она еще как-то
по-своему любила сэrого невероЯIНоrо джеНDIЬМена, своего
кузена и супруга», но могла ли она 01IGl3a1Ь в чем-нибудь своему
сВаЬу Байрону., когда он умолял ее? Она была из тех жеюцин,
которые считают, что непршпное прошлое начиС'IО стирается,

С'IОИГ только пересrаrь о нем думать. Она прыгала, как воробы

шек, по поверхности собственных мыслей, подбирая там и сям
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какую-нибудь смепmую черточку. Позже Байрон, смакуя
горький вкус угрызений, пытался иногда заставиrь ее заrля

нуrь с ним в их прес1)'11Ление. Она увертывалась искусно и
ловко и сейчас же старапась его рассмешить.

В коiЩе июля Августа увезла его к себе в Ньюмаркет,
чтобы показать своих детей. Байрон провел время очень
весело. Дети полюбили молодого дядю. Когда он появлялся,
они приветствовали его радостными криками: «Байрон! Бай

рон!• Потом они снова поехали в Лондон. Финансовое поло
жение полковника Ли было таково, что все казалось лучше,
чем жиrь в этом доме. Брат с сестрой строили планы путеше
ствия. Байрону опротивела Англия. ПрИIЩ-реrент, которого
он счиrал либеральным, с каждым днем становился все
деспотичнее. ЛИтератор Ли Хент был заключен в тюрьму за
то, что осмелился критиковmъ какой-то дифирамб пршщу.
Байрон, как Чайльд Гаро~, «ПИтал отвращение к родной
стране•. «Какой я идиот, что вернулся», -говорил он. Он
вспоминал

запах

тимьяна и лаванды,

горы с четкими очер

таниями над голубым морем, страны, где никому до тебя

и тебе ни до кого нет дела. Почему бы ему не увезти Августу
в Сицилию или Грецmо?
Будучи не в силах молч:nъ, он начал намекать друзьям,
окутывая свои намеки весьма прозрачным покровом тайны,
что представляет собой его новое увлечение. «Речь идет не о
блестmци:х представительницах прекрасного пола, - писал он
Муру, - дело в том, что я в настоЯI.ЦИЙ момент логлощен
совершенно новой историей и гораздо серьезнее тех, что были
у меня за все эти двенадцать месяцев,

-

а это много значит.

Несчастье, что мы не можем ни обходиться без женщин, ни
жиrьс НИМИ».

Леди Мельбурн, в свою очередь, тоже получала его при
знания и, несмотря на всю свою смелость, ужасалась.

«Вы стоите на краю пропасти и если не отступите, вы
погибли навек - это преступление, которому нет прощения
на этом свете, хотя бы оно и простилось на том».

Байрон, хотя втайне думал то же, что и она, очень гордился
тем, что ему удалось ее шокировать.

«В коiЩе коJЩов, она все-таки добродетельная женщи
на,

-

иронически сказал он,

-

потому что есть вещи, перед

которыми она остановиrся». Но тем не менее он послушался
ее и отказался от сицилианских nроектов. «дорогая леди
Мельбурн, мне нечего ответить на ваше любезное письмо;
никто, кроме вас, не взял бы на себя труд подать мне такой
совет, никто, кроме меня, не поставил бы себя в необходи
мость просить его. Я еще в Лондоне, так что ваше суждение
возымело то действие, которого вы от него ожидали».
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Он действиrелъно находился в Лондоне с Августой, в
nустьппюм по-леmему городе, и чувствовал себя очень счаст
ливым. «Что вы делаете? Мы можем сказать только о том,
чего мы не делаем. Город пуст, но тем он лучше: это восхи
тиrелъное место теперь, когда туr никогонет, я ничего не

говорю, ничего не делаю, ничего не хочу». Эrо было лениво
беспечное счастье любви.
Весной, до этой любовной связи, он напечатал восточную
сказку «Гяур)!), единственная его работа после «Чай.лм Га
рольда». В первой версии «Гяур» была довольно посредствен
ной поэмой - воспоминания, вывезенные из Афин: история
одной жешдины, которую турки хотели бросИIЪ в море за

измену мужу. Осенью он в течение нескольких дней, не
отрываясь, приписал к ней пятьсот строф:
Все мысли, что живуr во мне,
Леила, ныне все в тебе,
Мое богатство, преступленъе,
Мое несчастье, исступленъе ,
Моя надежда вдалеке,
И все мое - здесь на земле.
Нет женщины другой на свете,
А коль и есть - не все ль равно ...
Уж поздно - ты была и есть
Безумъе сердца дорогое ...

Но он знал, что это безумие не может продолжаться
дольше. Леди Мельбурн, на этот раз действиrельно встре
воженная, уверенная в том, что Байрон идет к гибели и
ведет за собой сестру, умоляла ero по рвать эту связь. У
него не хватало мужества. Августа провела с ним весь
август. Расставаясь с ним в начале сентября, она была
беременна.

XIX
БЛИЖНИЙ НАСЕСТ
Мое сердце всегда садится на самый ближний
насест.

Байрон

В переписке с леди Мельбурн Байрон обозначал своих
героинь буквами. Каролина была К., Аннабелла- «ваше A.)l),

Августа- «Мое А•, а иногда, когда нужно было соблюсти
особую таинственность, обозначалась просто крестиком.
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Единственным желанием леди Мельбурн с тех пор, как со
верumлся инцест, было желание, чтобы за этим опасным
алфавитом последовало искупиrелъное письмо. Но было ли
это возможно?
Байрон - леди Мельбурн: «Я пытался, как только мог,
одолеть беса, но результаты: оказались ничтожными, потому
что средство, которое раньше редко меня не выручало, на этот

раз оказалось бесполезным . Я говорю о перенесеюm моих
чувств на другую ... Мне только что представляли прекрасный
случай и не оnmмали надежды. Я был полон благих намере
ний, но ощуiЦение, что для этого нужно усилие, испортило

все, и вот я снова -то, что вы знаете. Но так как я не привык
щеголять перед вами своими мыслями на слезоточивый лад,
не буду начинать этого и сегодня~.
ТО'IЧас же после отъезда Августы: он получил приглаше
ние приехать в имение к Джемсу Узддерберну Уэбстеру,
довольно банальному субъеiСI)' с белесыми волосами, которо
го он знал по Кембриджу, а позже встретил в Афинах. Уэбстер
был болтун, хвастун и забияка, но Байрон, у которого было
сильно развито чувство юмора , относился снисходительно к

этой породе животных. Когда Уэбстер год назад женился на
молоденькой леди Фрэнсис Эннсли, он попросил Байрона
быть крес1НЬIМ ощом его первого ребенка. Эrа просьба
привела в восторг Чайлъд Гарольда. (,(Если будет малъ~ , написал Уэбстер. ~почему нет , если девочка?~- ответил ,
обидевшись, Байрон . Родился мальчик.
Леди Фрэнсис была очень хороша собой, но производила
впечатление болезненной. Байрон, глядя на ее бледное лицо
и лихорадочно блестящие глаза, спрашивал себя, выживет ли
она. Ее сестра, леди Кэтрин Эннсли , была не менее хрупкой;
обе они были белокурые , с длинными заrнуты:ми ресницами ,
грустными глазами , обведенными глубокой синевой. Уэбстер ,
веселый плотный мужчина , казался неуместным среди Э1ИХ

столь анемичны:х граций. За обедом его грубоватые шуrки
несколько раз вызывали нетерпеливое, еле заметное выраже 

ние неудовольствия у жены и ее сестры . Байрон , молчаливо
и втайне забавляясь, не терял ни одного из их вздохов и , как
любитель , наслаждался ими. Мужчины после обеда остались
одни за бутылкой вина. Байрон начал превозносить леди

Фрэнсис , и Уэбстер расцвел. Он очень гордился своей женой ;
кроме того, . был очень ревнив. Но лорд Байрон уже начинал
узнаваrъ привычки и странности животных из породы мужей

И' лучше всякого другого умел приручить зверя. В течение
всего обеда тщательно избегая оказывать какие-либо знаки
внимания супруге своего хозяина , он в своей невнимателъ-
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НОС'IИ дошел чуrь ли не до невежливосm. Уэбстер нашел, что
он человек с большим тактом, этот ДонЖуан, о котором
рассказывают столъко гадостей, и в самом деле Байрон чув
ствовал себя yC'I'a.JJЫМ и благодуl.ШIЪIМ и не имел ни малейшего
желания мучить супруга.

Однако тот предоставлял ему удобный случай, так как
поnросил Байрона пригласиrь его в Ныостед, rде он месяц
назад nровел несколько дней и слишком пристально залюбо
вался прелестями одной из благосююнных нимф аб6а:rства.
Вечером Байрон nисал леди Мельбурн :
сЕслн бы у меня былн дурные намерения, я мог бы
прекрасно обделать дело, повернуть все это в мою пользу, но
я с'JаЛ так добродетелен и так ленив, что не воспользуюсь даже
и благопрИЯ'IНой возможностью .. . Он предложил мне с велн
чайшей серьезностыо увезти его в Ныостед, на что я с
неменъшей откровенностью сказал ему, что он может поехать
когда угодно,
отсутствие

-

но я останусь здесь смотреть за домом в его
предложение ,

которое

мне

казалось

весьма

разумным, но ему почему-то очень не понравилось. Чтобы
успокоиrъ меня, он прочел целую проповедь о добродетелях
своей супруги и в заключение сказал, что всеми своими

нравственными и физическими качествами она очень похожа
на Христа! Мне кажется, что дева Мария была бы несколько

более уместным сравнением!•
Когда на следующий день Байрон уезжал из Эстон-Холла ,
супруг горячо приглашал его приехать еще раз. Супруга
ничего не сказала, но смотрела томно. Поехать ли ему?
«Сейчас ему не к кому будет ревновать, разве только к
викарию или к мажордому , и у меня нет ни малейшего

желания навязываться самому. Я , собственно , не совсем
понимаю, что нужно даме здешних мест .. . Она как будто ждет

аrак:и и, похоже, приготовилась дать блестящий отпор ; мне
предшествовала здесь репутация развратника, и мое спокой

ное , равнодушное поведение в прошлый прие:щ до такой

степени поразило ее , что она начинает считать еебя уродом,
а меня слеnым или хуже

...•

Столь похвальное воздержание Байрона должно было бы ,
по крайней мере, обеспечить ему спокойное пребывание в
доме его друзей. Но люди часто не видят подлинного смысла

постуnков. Взамен живого человека они рассматривают фик
тивный персонаж, созданн:ЬIЙ басней. Если Дон Жуан избе
гает смотреть на жеюцину , ему приnисывают самые злодей

ские намерения. В кои-то веки бедному Байрону захотелось
пощадить спокойствие супружеской четы , здоровье хруnкой
жеНЩИНЬI,

-

супруг

сделался нервным ,

раздражительным ,
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подозревая, что за этой невозмуmмОС'IЫО скрываются чудо
вищные умыслы.

Байрон - леди Мельбурн: сУэбстер становится невыноси
мым. Он возмущается моими иrальянскими :книгами (Даиrе
и Алъфъери) и просил меня не по:казывать их ею :жене, потому

что, черт возьми!!! от этою дьявольскою языка может быть
страiШIЫЙ вред!!! Я спросил ею, как по:ж:ивают Сtзнхопы,
наши общие друзья, а он мне ответил: сСка:ж:ите, пожалуйста,
вы в таком :же С'IИЛе справляетееЪ у друmх, как поживает моя

:жена?• Итак, вы видите, что моя Добродетель дол:ж:на в самой
себе исюпъ награду - так ках никогда ни словом, ни делом
я не проявлял интереса к ею супруге. Она хорошенькая, но
ничею особенною, с.лишком худа и не очень подви:ж:на; но у
нее хороший характер и что-то такое своеобразное в манерах
и поведении; разумеется, я бы не стал думать о ней и ни о
ком друrом, если бы меня предоставили моим мыслям, пото
му что у меня нет ни терпения, ни самонадеянности заходиrь
вперед, если меня не встречают на полдороrе•.

Байрон, человек без всякою самомнения, действитель
но никогда не шел вперед, не будучи увереННЬIМ, что ею
встретят. сЯ могу уrверждmъ, юворил он совершенно
искренно, - что никогда не соблазнил ни одной :ж:еiПЦИНЬI•.
Он с таким :же изумлением взирал на свои любовные успехи,

ках на свои успехи в литера'l)'ре. ДОС1)'ПНосrь :женщин была
для нею предметом постоянною удивления, и в глубине души
он считал ее позорной. Со дня своею приезда в Эстон-Холл
он был убежден, что нимало не интересует Э1У молоденькую
белокурую сдер:жанную :женщину, которая смотрела на нею
холодным взглядом из-под ДЛИННЬ1Х ресниц. Но подобно
большинству Эльвир леди Фрэнсис rотова была пройm чугь
побольше, чем половину дороги. Ей удалось устроmь так, что
она осталась вдвоем с Байроном в бильярдной.
«Мы бЬIЛИ до Э1ИХ пор на дружеской ноге, я припоминаю,
что она одн~ задала мне странный вопрос: сКак может
:женщина, которой нравится кахой-нибудь мужчина, даrь ему
это понять, если он сам этою не замечает?• Я обнаружил, что
мы играем без счета; это внушило мне предположение, Ч'Ю если
мои мысли не очень поглощены нашим занятием, так :же дело

обстоиr и с моей партнершей. Весьма довольный своими
успехами, но :желая большею, я сделал отва:ж:ную попытку с
бумаrой и пером, в очень нежной и не очень плохо написан
ной прозе ... Это было рискованно, конечно. Как это передаn.?

Как это будет принято? Это было принято очень хорошо и
спрятано недалеко от сердца, коему это послание и предна

значалось; в Э1У МИНУJУ я увидел, ках в комвшу вошла особа,
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оторой надлежало в данный момент быть где-нибудь в
расном море, если бы Сатана обладал хоть малейшей учrи
• тью. Она сохранила самообладание и записку. Мое rшсьмо
11реуспело и даже больше (сейчас меня прервал шarito , и я
нишу это перед ним, он мне принес какой-то свой по.лити

••еский памфлет в рукоrшси, чтобы я nрочел и одобрил; я
rраничусь только одобрением, уф! -он ушел) - мое rшсьмо
uызвало ответ, весьма недвусмысленный, но слишком обиль
ный рассуждениями о добродетели и возвышенной любви,
которая касается главным образом душ, что я не совсем
хорошо понимаю, будучи плохим метафизиком; но обычно
н ачинают и кончают платонизмом, и так как моей
nрозелитке всего двадцать лет, мы, нццо думать, успеем доЙIИ

и до твердых тел. Впрочем, нццеюсь, что бесплотный период
не слишком затянется; во всяком случае, стоит попробовать.
Я вспоминаю, что в моей последней истории ход событий был
совершенно обратный, мы, как советует майор О'Флаер1И,
«сначала сразились, а объяснились потом~. Сейчас положение
таково: масса взаимных признаний, обильная меланхолия,
которая, к моему глубокому огорчению, была замечена М а в ром, и столько доказательств любви, сколько можно позво
лить, nринимая во внимание время, место и обстоятельства.
До свидания, отправляюсь в бильярдную».
Итак, приехав сюда с сердцем, плененным другой, Байрон
оказался в один удивительный день втянутым в совершенно

неожиданную историю, и (что особенно важно) в историю
платоническую. Леди Фрэнсис сказала ему, что, какова бы ни

была слабость ее сердца, он никогда не получит иных дока
зательств этой слабосm, кроме ее признания. Байрон ответил,
что он - весь ее, что принимает все условия и никогда без ее
согласия не сделает ни малейшей попытки заставить ее от

речься от своих обещанШi. Весь ее? Мог ли он быть искрен

ним? Неужели он так скоро забыл Августу? Он и сам этому
удивлялся. Но это было так, и он менее , чем кто-либо , был
склонен обманывать свою способность видеть. Эта молодень
кая хрупкая женщина, noчm девочка, трогала его . Девствен 
ная сердцем, так как не знала ни одного мужчины, кроме

этого грубияна шarito, она вызывала в душе Байрона все еще
властвовавший над ним образ Мэри Чаворт. «Сладостная,
как воспоминание о почившей любви~. Он однажды наrш
сал об этом сmхи. Могилы почившей любви, среди которых
он существовал, были всего дороже его сердцу. Чувстви
тельный по натуре, он искусно маскировался презрением,
но никогда до конца не излечивалея от надежды, ненавидел

притворную невинность,
12

А. Моруа

которая обращается в бегство,
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чтобы ее цреследовали, но робкое волнение сердца внушал

ему уважение, если он убеждался в его искренности. Сму
щенный вид, молчание, бледность оказывали на него го 
раздо больше действия, чем страстные излияния Каролины

Лэм.
.
Байрон всегда считался с фактом. А это был факт, что
первый раз за все эти месяцы его, помимо Августы, заинте 
ресовала .цругая женщина. Он писал наперсюще:
«ВчераuiНИЙ день изменил мои мысли, мои желания, мои
надежды, всего меня, -и это будет для вас новым доказа
тельством моей слабости ... В силу извеспtой причины вам не

будет НеПрИЯПIО усл:ьппатъ, ЧТО Я теперь совершенно не ТО,

чем был... Вы сочтете, что все лучше, нежели та последняя
история; а я не могу существовать без какого-либо объекта
привязанности. Вам покажутся смешными мои превращения,
но вспомните обстоятельства, ирервавшие мое последнее
увлечение, и вы согласитесь, что там разрыв зависел не совсем
от моего капри~ .

***
Уэбстер занял у Байрона тысячу фунтов стерлингов, чтобы
соблазнить какую-то продажную графшпо. Байрон проявил
себя дважды великодушнЪIМ, одолжив тысячу фунтов и не

воспользовавшись этим для завоевания леди Фрэнсис. Ни
когда еще он не вел такого образа жизни. Бледная молодая
женщина с ДЛИННЪIМИ рееющами приходИЛа, садилась рядом

с ним и смотрела на него молча, страспtо. Он тоже безмолв
ствовал. Жесты их были не более выразительны, пожатие рук,
редкие поцелуи. По ночам он и она не спали и писали друг
другу бесконечные письма. Утром оба nоявлялись, nохожие

на привидения. Она nередавала Байрону свои дл:инн:ые по
слания в книге , в нотах, глядя nри этом в глаза мужу спокой
ным и задумчивым взглядом.

Чувства у Байрона были весьма туманные. Он все больше
и больше отдавался очарованию этой невинной сентимен
тальности. Она попросила у него nрядь его волос ; он отрезал
и дал ей. Когда-то для Каролины Лэм он не решился на эту
жертву и подарил ей локон своего камердинера. Его это очень
позабавило. Но сыграть такую шутку с хрупкой леди Фрэнсис
показалось бы ему чудовищным .
К чему все это приведет его? К дуз;ш? К похищению? Он
был готов и на то , и на другое. Его достаточно занимала эта
игра, чтобы довести свою роль до конца. Впрочем, была ли
это только роль? Любовь приходит по мере того, как любишь.
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Письмо леди Фрэнсис Уэбстер к Байрону .

1

29 октября 1813 г.

«Если ему вздумается перерезать J'vfНe горло, он сможет сделатJ,
это безнаказанно. Я, разумеется, не буду сопротивляться ч ловеку, которого оскорбил. Если ему захочется избрать меня
мишенью для пули, я не смогу отказать ему в этом удоволъ 

стsии ... » «десять дней. Десять дней прошло с тех пор, как 5I
впервые появился здесь, и как изменилась моя жизнь! Поче
му? Она красива, очень красива ... прекрасно держится ... Не 
обыкновенно романтична, и чувства у нее очень пылкие.

Темперамент? Трудно сказать... Очень УJ'vfНеНЬКая... Пишет
прекрасные rmсьма, хотя у нее несколько немецкий стилъ. У
нее нежный голос. Она не говорит глупостей, по крайней мере
в обществе. В дуэте она, разумеется, способна расчувствовать
ся до вздора. Но может ли быть иначе между двумя платони
ками?»
Байрон, разочарованный во всем, не скучал в этой пасто
рали. Опасность небольшой супружеской стычки, приятное
сознание иметь союзницей грациозную, чувствительную жен
щину

-

все удерживало и привлекало его.

Однако Дон Жуан не был человеком, способным плато
низировать вечно. Если бы даже его темперамент и выдержал,
гордость не перенесла бы этого. Печати обладания недоста
вало этому приключению. Нужно было победить, хотя бы для
леди Мельбурн. Но замок Эстон-Холл из всех замков Англии
меньше всего подходил для победного финала. Самое боль
шее, что можно было здесь себе позволить, это короткие
встречи, удобные только для беглых поцелуев. Оставалось
воспользоваться ночью, но расположение коJ'vfНат не позво

ляло ночных визитов.

Уже давно возникал разговор о поездке на два-три дня
rpyiiiiЬI обитателей Эстон-Холла в Ньюстед. Байрон, весьма
поддерживаемый женщинами, воскресил этот забЬIТЬIЙ про
ект. Уэбстер не возражал. Знаменитая нимфа все еще притя
гивала его.

В Ньюстеде Байрон чувствовал себя в своей сфере. Пре
стиж аббатства увеличивал его собственный престиж. Он
показывал гостям свой готический замок, свое озеро, аллею

монахов, прелестный монастырский фонтан. Он наполнил
вином череп в присутствии восхищенной леди Фрэнсис. Он
прогуливалея с нею в парке, где олени и лани следовали за

ними под высокими дубами. Он чувствовал ее благоговение

и покорность. В этом так хорошо знакомом ему доме ветрудно
бwю устроИIЪ ночное свидание. В полночь невинные возлюб
ленные встретились одни, вдалеке от всех.

«день, когда мы очуmлись всецело предоставле~~НЬ~Щ~
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самим себе, оказался чуп. ли не JЮКОВЫМ

-

еще одна такая

победа, и мы с Пирром пропали. Вот чем это кончилось. .Я

в вашей власm. Я признаюсь в этом; предаюсь вам впoJUfe. Я

не бесстрастна, как ·это может показаться, но не перенесу
разМЬIШЛений, которые за этим последуют. Не думайте, что
это одни только слова. Я вам говорю правду,

-

а теперь

пос1)'Пайте, как xoпrre•. Прав я был или нет? Я ее пощадил.
Было что-то такое необыч:lЙНое в ее поведении, какая-то
крО'П(ая решимость- не лом3НЪС, не борьба- что-то такое
неуловимое, что убедило меня в том, что она говоркr серьез

но. Это не было обычное «нет•, которое слышишь сорок раз

и всегда с той же интонацией, но тон и вся манера... Но я
прШiес большую жертву: два часа ночи - ни души - бес,
нашептывающий, что это все пустословие... И все-таки не
знаю, могу ли я об этом жалеть, она, кажется, так признаrель
на моему великодушию, и это хоть одно доказательство того,

что она не разыгрывала обычного увиливания скромности,

что ШIОГда бывает просто невыносимо в таких случаях. Вы
спрашиваете меня, готов ли я идти до «конца.? Я отвечаю

еДа.. Я ее люблю•.
В течение нескольких дней он переживал мучительную
внуrреЮIЮю борьбу. Она предавалась ему всецело. сТолько
чтобы не вызывать вашего неудоволъствия ... Только чтобы вы
не полюбили другую, я сделаю все, что вы хотите•. Он
чувствовал себя обезоруженным; она казалась ему такой
хрупкой, такой бледной. Он видел, •по она готова заплакать.
Что делюь?
Он сжалился и пощадил ее. сОна очень боялась Дьявола,
а у него не очень-то в милости, чтобы удовлетворять мои
собственные страсти ценой несчастья бедной жеНЩШIЫ•.
Может быть, это была ошибка? Не был ли он обмануr
чувствами, лучшими из всех, когда-либо пережитых им?
Возможно, леди Мельбурн еще раз сказала бы, что он не
знает женщин. Неважно, он и не претендовал на то, чтобы
знать их. Впервые за долгое время он был доволен собой.
Он в минуту слабости решился уступить доброму чувству,
которое его тщеславие повелевало ему задушить. Это доброе
чувство было его собственной наградой. «К счастью, надо
сказать, так как никакой другой не было•. Однажды утром
влюбленные простились. Байрон казался очень растроган
ным, леди Фрэнсис загадочной. Что же касается Джемса
Узддерберна Уэбстера, он подарил Байрону на память об
этих двух неделях табакерку, украшенную весьма пылкой
надписью.
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хх
:КОРСАР
7Рудно не увидать того, что ищет XIX fle1(,"
все ytle.JШIШ(JQIOЩQJICЯ жажда СUЛЪНЪIХ ощуще
IШU - вот истинный е20 хлрактер.
Стендаль

Сказать правду,

Дьявол

слишком

щедро

разбрасывал

крючки с приманкой для уловления души, которая прm~ад

лежала ему, бьпь может, до ее рождения. Байрон хотел бе:жаrь
от шщеста, перенести свои чувства на другой объект, ему
казалось, что он уже у цели. Но в последнюю минуrу из
добрых чувств оказался ни с чем. Раскаяние мучило

ero день

и ночь. Раскаяние, что он потерял Авrусту, раскаяние, 'ПО он

пощадил Фрэнсис Уэбстер, пцетн:ые меЧТЬI о том, что могло
бы бьпь, пцеnше сожаления о том, что было. сПоэзия, rоворил он,

-

это лава воображения, которая, извергаясь,

предупреждает землетрясение•. В минуrы, когда землетрясе
ние казалось близко, он писал без усилий и помногу.
Еще с лета он задумал новую восточную сказку сАбидос

ская невеста.. Зюлейка, потобившая своеrо брmа Селима.
История mщес'JЗ - неосторожная тема, но он не мог поме
ша'IЪ своему гению бродить вокруг этих образов. Вернувшись
в Лондон, он, стремясь успокоиrь брожение своеrо ума,
написал в четыре ночи эту поэму в тысячу двести строф. Он
соединил в ней два преследовавших

ero

образа

-

Августы и

леди Фрэнсис. сЕсли бы я ничеrо не делал в тот момент, то
свихнулся бы от тоrо, что слишком объелся собствеННЬIМ
сердцем- rорькая дне~.

Напечатагь поэму о кровосмесительной любви было опас
но, признава'IЪ, что эта поэма связана с

ero

жизнью,- еще

опаСнее. Однако он писал Гэльту: сПервая час'IЪ

-

это

набтодения из моей собственной жизни•; и леди Мельбурн:
сСкоро выйдет моя новая 1)'рецкая сказка... По ИЗВСС1НЬIМ
причинам она ЗЗШIТСресует вас больше, чем коrо-либо. Мне
хочется узнаrь, 'ПО вы думаете о моих сочинениях,

-

это я

сам или нет?• Зачем эти признания? Почему не умолчаrь?
Почему? Мог ли он ПОС1)'ПЗ1Ъ m~аче? Он был неспособен, как
Августа, легко и естественно забываn. свои ПОС1)'ПКИ. Он без

кошtа пережевывал ошибки, перебирал свои мысли. сЯ беру
книги и бросаю их. Начал писаrь комедию и сжег ее, потому
что сюжет возвращался к действительности; роман-
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no

той же · причине. В стихах я могу держаться несколько

дальше от фактов, но :мысли эrn проходят через все ... Да, через
осе

... )!)
После своего возвращения от Уэбстеров он, чтобы отвесrn

душу, вел дневник, и всеобнимающий удивительный контакт
мысли Байрона с действительностью , крепкая ПОЭ1ИЧНОСТЬ

ракурса обращали этот дневник в настоящий шедевр. Там он
осуществлял в каждой строчке то, что в «Ч~ Гарольде•
являлось лиш:ь чудом отдельных строф: охватывал всего себя
целиком. Его эгоизм, «его проклятый эгоизм способствовал
тому, чrо толчок мыслей продолжался на бумаге с такой же

силой и с такой же реальностью, как в сознании•. Жизнь его
превратилась в бесконечный диалог Байрона с Байроном.
Вечером, закрывая дневник, Байрон писал Байрону: «Ну вот,
я зеваю, - итак, спокойной ночи, Байрон!•
Он отмечал внешние соб:ьnия, но как обозревающий с
вершины

скалы,

смеiimВая

в

невозмуrимом

равнодушии

'IШ'ра и слона, виденных им где-нибудь в звершще, с Клео
патрой Шекспира, поражавшей его «Как законченное во
площение всего ее пола любящая, живая, грустная,
нежная, задорная, смиренная, высокомерная, прекрасная,

вот чертовка! - и кокетка до конца, как с аспидом, так и

с Антонием•.
Никогда никакой документ не разоблачал лучше непо
движность этой души . Спустя пятнадцать лет он размышлял
еще о своей любви к маленькой Мэри Дюфф. Мне было бы
грустно увидеть е е т е п ерь : действительность, как бы она
ни была прекрасна, уничтожила или, во всяком случае , изме
нила бы черты прелестно:И Пэри, которыми она обладала
тогда и которые еще живут в моем воображении•. Внешне он
вел веселую жизнь, ужинал с Муром , с Шериданом, занимал
ся боксом с Джэксоном, избегал мадам де Сталь, которая ему
надоедала. Но внешние признаки страстей трудно уловить.
Он страдал. Мысль проходила через все ... Что сделать, чтобы

забыть? Действовать? Может быть, в этом было спасение. Ему
всегда казалось , что он был создан для действий, а не для

поэзии. «Кто бы стал писать, если бы у него было, что делать?
.Действия, действия, действия» ,- говорит Демосфен . .Дей
ствий, действий, - говорю я в свою очередь, - и не писать,
и меньше всего crnxи• . Зевая, как огромный зверь за решет
кой света, он отправлялся с обеда на бал и мечrал о тихом
Востоке. «Чего я сижу здесь? Я не пользуюсь, никогда не
пользовался и не могу пользоваться популярностью. Я никог
да не завоевывал общества: все, что оно дало мне, было мне
дано только из каприза. Здесь я прозябаю ; там я всегда был
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в действии или, по крайней мере, в движении. Я мрачно тупею
от этой жизни молтоска, которую веду здесь. Ненавижу
цивилизацию~.

***
Тень леди Фрэнсис первая подверглась изгнанию. Она пи
сала ему письма, где слишком много говорилось об излияниях
и душах (каролин:ический стиль) - ему это надоело. «В коще
кощов, если находятся люди, которые хотят остановиться на

неопределе:нном наклонении глагола <<ЛЮбить~, они не долж
ны уди:влятъся, когда спряжение заканчивают с другими».

Как быстро вы забываете!

-

говорила ему леди Мель-

б урн.

Но во имя святого ФраJЩИска и его снежной девы, во
имя Лигмалиона с его статуей, что мне здесь было забывать?
Несколько поцелуев, которые ни ей не принесли большого
вреда, ни мне большого блага. ПустЯ'Пiое приключение, этот
уэбстерский эпизод, но оно подтвердило его мнение о жен

щинах. Безусловно, леди Фрэнсис кончит тем, что возьмет
себе любовника посмелее. «Совершенно невозможно, чтобы
она могла любить мужчину, который проявил по 01Ношенmо
к ней такую слабость, как Я».
Не защищенный больше другим чувством, он снова по
рывался к Августе, когда вдруг получил неожиданное письмо.
Это было письмо от Утренней Звезды Э:ннсли, от его
М. Э. Ч., «my old love of lofes~, совсем маленькая записочка:
«дорогой лорд, если вы будете в НоТJШirеме, приезжайте на
вестить меня в Эдуолтон, где вы найдете очень с т ар у ю и
очень пр е д а н н ую приятельницу, которая очень хотела бы
вас увидеть. Преданная вам Мэри~. Все чудесные печали про
шлого воскресли от этих четырех строчек. Он знал, что она
несчасттmа. Джек Мастере был нелеrким супругом. Его фер
меры говорили, что он лучший из хозяев, но что они любили
бы его больше, ежели бы он был не так падок на их девушек!
Амазонки-охотницы делили с крестьянскими девушками его

привязанности. Грустная, униженная супруга покинула Энн
сли и жила теперь со своей подругой в маленьком домике

около Нъюстеда. Байрон не мог подумmъ без жалости о своей
Мэри, с которой жизнь постуnила так жестоко. Избалованная
наследница, обожаемая матерью, всеми слугами в доме и им,

Байроном, - наверно, ей сейчас очень тяжело.
Стоило ли отвечать? Она уже теперь не представлялась ему,
как когда-то в юности, существом божественной природы, но
его связывало с нею столько воспоминаний. Увидеть снова
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11режнюю улыбку? МудРый ШIСТИНКТ предупреждал ero, что
11cтmrnaя Мэри Чаворт- это та, что живет в ero воображении.

'fего же хотела дРугая? Готова ли она полюбить его? Мало
рояnю, - она слыла очень добродетельной жетци:ной. К
'I'Ому же в следующем письме писала, что ей хотелось бы
«видеть в нем нежно любимото браrа», и прибавляла: «Вы едва
узнаете во мне веселое существо, которое знали раньше. Я
стала такая худая, такая бледная и грустная. Вы много видели
в жизни, я

-

очень мало; то немногое , что я видела, внушает

мне отвращение, я представляла себе людей лучшими, судя

по собственному сердцу». В этих словах были грустные и
нежные ноты, которые могли его тронуть. «Вы много виде
ли в жизни, я - очень мало». Но что может он для нее
сделать? Поехатъ в деревню и завести «хилую дружбу>>? К чему
это?
И все же он чувствовал соблазн, как это всегда бывало с
ним, когда жетци:на первая хотя бы немножко шла ему
навстречу. Сердце, которое всегда готово было сесть на
ближний насест, уже расправляло крылья. Уступиr ли
она? Мало вероятно. Там с ней живет подРуга, которая
уж, конечно, представляет собой страшного дРакона, обере

гающего нравственность. Мэри в своих письмах упоминала
об ужасной репуrации Байрона. Да, но тем не менее ,
несмотря

на

эту

ужасную

репуrацшо ,

она

ему

написала.

Не являлось ли уже одно это признанием? Не убегала ли она,
как леди Фрэнсис, как все они, только для того, чтобы ее
преследовали? Не рисковал ли он, nоддавnmсь на эту игру,
вызвать приступ своего старого недуга? Леди Мельбурн, к
которой он обратился за советом, заявила, что она больше
ничего не понимает: сВы не должны ожидать от меня того ,

чтобы я понимала и объясняла всю эту nутаницу, которая
существует среди этих

различных дам,

о которых вы

мне

рассказываете. Вы к этому nривыкли, и, несомненно, вам это
должно казаться гораздо яснее•.

Яснее? Нет, ему все это было совершенно неясно. Он был
слабый человек. С тех пор как воспоминание о леди Фрэнсис
начало бледнеть, Августа снова овладевала всем его сущест
вом. Во время своего пребывания в Эстон-Холле он nоЧПI
nозабыл ее. Он писало так редко, что она решила, бу;цrо он
сердится на нее. Однако в ноябре он ей nослал свой nортрет.
Августа, которая баялась быть любимой и боялась, что он
ее разлюбил, nослала ему мале:нъкий nакет с прядью своих
волос и с заnиской на французском языке:
Разделять все ваши чувства,
видеть только вашими глазами,
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пос1)'11ать только по вашим советам,
жить только вами, вот все мои желания,

мои меч1ЪJ и единственная доля,

которая может сделать меня счастливой.

Под своим локоном она наrшсала:
Августа.

Байрон прибавил:
Волосы той,
коrо я больше
всех любил.

Он больше не пытался бороться. сК чувству, поглотив
шему

меня

с

некоторых

пор,

примешивается

ощущение

ужаса, которое все другие чувства делает в высшей степени

пресными. Короче говоря, один из результатов ero действия
напоминает историю с Митридатом, который, приучив себя
постепенно

к

самому сильному яду,

достиг тоrо,

что

все

другие, когда он захотел прибеrнуть к ним, чтобы избавить
ся от своих несчастий и расстаr:ься с жизнью, оказались
недейственными•.

***
Он работаЛ над новой поэмой сКорсар•, снаrшсанной ...
con amore 1 и взятой из жизни•. Он поставил эпиграфом стихи
Тассо: 1 suoi pensieri in lui donnir 11011 ро1шо 2 • Хотя поэма и
была взята сиз жизни•, Конрад, Корсар, не был Байроном;
но это был rерой байроническою типа, такой, каким Байрон
описывал ero Ходжсону еще в 1811 rоду и каким он изобразил
ero в «Гяуре• -свирепый и нелюдимый, дикий, управляемый
своим роком, ураган, обрушивающийся на мир, сподобно
самуму.. О нем не знают, откуда он, куда стремится. Он
окуrан тайной. В ero прошлом всегда скрывается пре
ступление, которое нам остается неизвестным. «для неrо
не

существует

ни

раскаяния,

ни

отречения,

ни

искупле

ния, то, что совершено, не может быть уничтожено, нельзя
изгладить неизгладимое; он обретет покой только в мо

rиле. Эrо чаще всею вероотступник или атеист, он не ищет
рая, он ищет отдыха. Чтобы аmлечься от самою себя, он
бросается в дейсmие, в борьбу; корсар или пират, он объяв
ляет войну общесmу: гонится за сильными ощущениями.

С любовью (um.).
~ Мысли его не могут уснуть в нем (ит.).

1
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ет ли

ero

гибель,

-

он rотов любой ценой купить избав

д ние от скуки•.

Между Байроном и байроническими героями были ЯВНЪiе

••

рты с-ходства: высокое происхождение, :п:ылкое и ОТЗЬIВЧИ

оое сердце . в юнОСIИ, разочарование, злоба, отчаяние. Но
айронический герой переживал драмы, о которых Байрон
лъко мечтал. Конрад был человеком действия, вождем
rmparoв; Байрон, котороrо угнетала ero лень, бездействовал.
Конрад был сильный, Байрон - хромой; Конрад - смуrлы:й,
Байрон - бледный. Смех Конрада был язвительной насмеш
кой, «Которая приводила людей в ярость и в содрогание•; у

Байрона смех был веселый и обаятельный. В Байроне было

мноrо детскоrо. У неrо был и здравый смысл и юмор. Во время
приС'I)'Пов ярости он на мгновение становился Конрадом, но
в повседневной жизНи Байрон и байронический герой мало
походили

один

на

дpyroro

и

представляли

друr

для

друrа

опасное общество. Байрон неволъно приписывал людям, ко
торы:х он хотел изобразить сильными, свою собственную
слабость; байронический герой становился неестественной
театральной фитурой, которой Байрон считал долrом подра
жать. Защищая Конрада, он защищал самоrо себя.
Природой все ж назначен· не был он
Скликать убийц nод сень своих знамен,
И много ранее он изменился .
Чем с небом и людьми nорвать решился .
Он, разочарованья ученик,
Мудр на словах, в делах же nрост и дих,
Тверд для уступки, горд для отстуnленья,
Душой nростой был· nредан за rлумленье
И в нем узнал источник бед своих ...
Он слишхом nрезирал людей для угрызений .

Эrо опять-таки был он, наивный юноша. Люди, женщи
НЪI в особенности, заставили его пройти школу разочаро
вания. С тех пор он увидел себя корсаром вне закона,
человеком престуnления и любви, рыцарем в своем роде, но
врагом рода человеческого, за исключением одноrо существа,

так как Конрад любил женщину, которую Байрон сначала
назвал Франческой, в память леди Фрэнсис, а потом Медорой.

.

Они тоже представляли собой интересный материал для
анализа, эm героини байронических поэм, нежные, неземные
отображения тоrо прекрасного идеала, который Бай
рон отчаялся найm в жизни. «Настоящий ценитель наслаж
дения, - rоворил он, -никогда не пустит в свое воображение
грубость действительности. Любовь не терпит ничего земного,
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мюериальноrо, ей чуждо физическое в наслаждении. Только
за'I)'МЗНеЮIЬiе воспоминания, о которых мы почm забыли,
которые мы не смеем назвать самим себе, способНЬI не
Вселять в нас отвращение•. Удивительная философия для
учениха леди Мельбурн. Но эти великие искатели наслажде
ний всегда разглагольсmуют о пламенной mобви, убедив
шись, что rолая чувственность бессильна заглушить их скуку.
Только жеНЩИНЪI всегда остаются реалистками в mобви, но
Конрад, подобно своему творцу, mобил рыцарской mобовью
Медору, Пэри своего воображения.

•• •
Байрон, вручив Меррею рукопись своего «Корсара., 17 ян
варя уехал с сестрой в Ныостед. Tpornmки и холмы- все было
занесено снеrом, и аббатство каза11ось удивительно красивым

на этом зимнем фоне. Он сначала думал навестить Мэри
Чаворт, которая жила так близко. Но дороги были разМЪIТЬI
оттепелью, а Ньюстед, когда там Августа, был таким чудесНЬIМ
приютом. Совсем не требовалось, как с леди Каролиной,
блистать остроумием на каждом слове. «Мы никогда не зеваем,
и всегда во всем согласНЬI, мы хохочем больше, чем это
подобает в столь солидном доме. Кроме того, наша фамильная
застенчивость позволяет нам в обществе друг друга быть более
занимюелъными, чем мы бываем среди чужих mодей•.
0гроМНЬiе сводчаТhlе залы оглашались их смехом. Байрон
давал Августе уроки итальянского языка. Мир не существо
вал; только леди Мельбурн и::щалека посылала свои предосте
режения: не пора ли Байрону с сестрой вернуться к благора
зумной жизни? .. Байрон, как всегда, защищал Августу:
«Х - самое неэгоистичное суще1.:тво в мире. Вы, разуме
ется, никогда не поверите, что у кого-нибудь из нас двоих
может бьrrь доброе чувсmо. Что касается меня, я этого не
отрицаю,

но

единственное

она

-

вы

не

прегрешение

знаете,

-

это

o:rro
моя

это

за

вина,

существо;
а у

меня

ее

нет

нихакоrо оправдания, кроме страсm, которая не может слу

жить опрmщанием. Я счиrаю ее несравнимой по доброте и
характеру. Согласитесь со мной, что она дейсmительно очень
располагающая к mобви женщина, и я постараюсь ее разто
бить. Если вы мне не верите, спросите тех, кто знает ее
лучше. Я rоворю лучше , потому что влюбленный человек
слеп так же, как сама mобовь... При том физическом и мо
ральном воспитании, которое я получил, нельзя было о:жидаrь
ничеrо другоrо. Странно то, что у меня всегда было предчув
сmие. Я помню, как ребенком прочел в римской истории об
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одном бра к е

, о котором вам расскажу,

когда мы: увидимся,

и я тогда сnросил мать, nочему мне не жениться на Х)).
Августа впервые жила со своим братом в непосредствен
ной близосm, под одним кровом, и с удивлением узнавала,
что это за человек. Она видела заряжеННЪiе пистолеТЪI, кото
рые он на ночь клал около своей постели: она сльnuала
рассказы о его кoliiМapa:x, таКих ужасных, что он иногда звал

Флетчера, который приходил и успокаивал его. Во сне он так
сильно щелкал и скрежетал зубами, что клал салфетку в рот,
чтобы не nрикусиrъ язык. Он всю ночь не спал, пил газиро
ванную водУ, выпивал до двенадцаm бутылок, его мучила
такая жажда, что он иногда ломал горльnuки бутылок, чтобы
nаскарей напиrъся. Утром nринимал невероЛIНЬiе дозы маг
незии. Этот нелепый режим nлохо отражался на его mnцева
рен:ии. Ярость, в которую он иногда вnадал из-за каких-ни
будь nустяков,

была неоnисуема. Августа узнавала в нем

характер Кэтрин Гордон и думала, что если он женится, жене
его nридется нелегко.

В коJЩе января миссис Ли, беременность которой уже
сильно nодвинулась, nринуждела была вернуться к себе.

***
Среди nрироДы, наедине с любимым существом человек
редко чувствует себя несчастным. Пребыванне в Ньюстеде
было веселой любовной интермедией. Но как только Байрон
вернулся в Лондон, он снова поnал в бурю. Она надвигалась
на него со всех сторон. Его отношения с Августой станови
лись nредметом городских сnлетен. В его манере рассказывать
о собственных делах, nоказывать чужие письма обнаружива
лась исключительная несдержанность. Он откровеШIИЧал с
сотнями людей, и нередко с самыми неnодходящими. Каро- ·
лнна Лэм сnлетничала. В Итоне школьники, читая .Абидос
скую невесту., сnрашивали nлемянника миссис Ли, не Зю
лейка ли его тетка? Сам Байрон, несnособный молчать,
высказывал в салоне миссис Холэнд самые cмeJIЬie теории о
взаимоотношениях братьев и сестер. сЕсть одна женщина,
которую я сильно люблю, -заключал он. - Онаждет от меня
ребенка; если это будет девочка, мы: назовем ее Медор~.
Выходя из салона, rocm, nокачивая головами, обсуждали эm
слишком явные намеки. Огкрыть за ним nрестуnление, кото
рому, по словам леди Мельбурн, нет nрощения на этом свете,
было тем более nриятно, что Байрона nламенно ненавидели.
Он занял в naлare лордов позицию радикального виrа, кото
рая не могла nоправиться. Он никогда не скрывал своего
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восхшцения Наполеоном; хотя союзники уже вступили во
Францию, он все еще продолжал надеяться, что его Бона
парт, сего герой•, разобьет их. Ему казалась ужасной воз
мо:жнОС1Ъ возвращения к сстарой, нелепой, надоевшей сис
теме европейского равновесия, которая вся заключается в

том, чтобы удер:жаrь в равновесии соломинку на носу коро
ля•. Он пускалея в такие рассуждения открыто в стране,
находившейся на вое~n~ом положении, в стране, где его талант

и любоВНЬiе похождения создали ему уже немало врагов.
Лондон нaкoiDfJI столько злобы npoпm поэта, который позво
лял себе бьrrь rениаJIЬНЬIМ, обладать красивой внеumостью и
держаться независимо, что малейшего толчка было достаточ
но, чтобы кристаллизовать Э1У злобу в насыщеiПIЬIЙ ненавис
тью яд. Толчком оказалось его С1ИХотворение в восемь
строк, которое год назад он написал пропm прюща-реrента.

Рассказывали, что, когда принц покинул своих друзей
виrов, его дочь, прющесса Шарлопа, заплакала, и Байрон
послал ей аноНИМНЬIЙ стишок:
Плачь же, дочь королевского дома,
Обесчещено царство, опозорен отец ...

Никто тогда на это не обратил внимания, но когда печа
тался «Корсар•, Байрон изъявил желание прибавить к нему
адресованное прющессе восьмистишие и признюъ себя его
авrором. Меррей благоразумно предостерегал его, что это
может бьrrь опасно. сНе все ли мне равно, что за этим
последует, - возразил Байрон. - Мои политические убежде
ния для меня то же, что молоденькая любовница для старика:
чем они ОIЧаяннее, тем больше я ими дорожу•. Два четверо
стишия подняли в печати бурю страшнейшего негодования.
Ругали не только политические взгляды Байрона, но и его
характер, его произведения, даже его физический недостаток.

Несколько пасквилей отличались такой несдержанностью,
что друзья Байрона советовали ему проучить кле:ве'IЮIКОВ. Он
ответил, что может исПЬIТЬIВЗть ненависть к людям себе
равным, но что ему не доставляет ни малейшего удовольствия

давиrь уховерток, как бы они ни бЬIЛИ ему противНЬI.

Как это всегда б:ьц,ает, газеmая буря сподняла книгу на
вершину успеха.. В день выхода в свет продано было тринад
цюъ тысяч экземпляров - цифра до тех пор небывалая для
поэтического произведения.

Успеху способствовал не только скандал; многие находили
в этой поэме, несмотря на ее странный сюжет (который тогда
никого не удивлял), непосредстве~n~ое и вполне с о врем е н н о е о т кров е н и е, которое отвечало их желаниям. сВозвы-

190

еННЬIЙ С1ИЛЬ, презрение ко всему банальному, низменному,

мелос'IЪ (корень всех доблестей), которая не останавливается
ни перед чем, идет до кшща, тобовь к необъятному простору,

свободе, и этот ритм, напоминающий ритм волн, разбиваю
щихся о берег, - все это неудержимо пленяло ЧИ'ГсП'елей•.
Для поколения, тоскующего о сильных переживаниях, Кон
рад бЪVI воплощением мужества, человеком, идущим до

конца в своих иистшuсrах. «Влияние Байрона бЪVIо исклю
чительным. Его читали все. Мужчины, жеНЩШJы, которые
никогда не интересавались поэзией, читали его стихи;
старые моряки, лавочники, чиновники, портные, моди:ст
ки,

а также и высокие ценители искусства . помнили наи

зус'IЪ цeJIЬile страницы его поэмы•. В «Корсаре• еще больше,
чем в «Чайлъд Гарольде•, Байрон являлся поэтом мятежни
ков, всех тех в Европе, :кто отчаялся в свободе политической
и в свободе чувств.

***
Лондон. Одиночество среди толп:ы. Ощущение пустот:ы
жизни. .Я спрашиваю себя, какого черта ионадобилось
кому-то

сотворИ'IЪ такой мир:

с какой

целью созданы,

например, денди, и короли и
жей и

fellow - аспирант:ы коллед
жеiПЦИНЪI сизвестнаго возра~ и масса тодей
бы то ни бЪVIо возраста - и я сам, главное! .. Ес1Ъ ли

какого
что-нибудь за пределами всего этого? Кто знает? Тот, кто не
может этого сказагъ. Кто это говорит? Т о т, к т о этого не
зна~. 22 января ему минуло двадц::rгъ шеС'IЪ лет, «Шестьсот
по сердцу, - говорил он, - шес'IЪ по здравому смыслу.. В
двадцать шес'IЪ лет полагалось бы уже представлятъ собой
что-то. Что же он представлял собой? Кто его тобил? Хо'IЪ
он уже не бЪVI львом сезона, его все же усиленно приглашали,
но ему не хотелось никого видеть. .Хобхауз говорит, что я

стал нелюдим

-

настоящий домовой. Правильно ... Эrу пос

леднюю неделю читал , ходил в театр , кое-кто заходил; изредка

зевал, вздыхал , ничего не писал , кроме писем. Если бы я
всегда мог чита'IЪ, мне никогда не нужно бЪVIо бы никакого

общества. Разве я о нем жалею?
во

мне

никакого восторга,

-

Гм! МужчШJЪ~ не вызывают

что же

касается жеНЩШJ

-

не

больше одной за раз. Ес1Ъ что-то умиротворяющее для меня
в присугствии жеНI.ЦИНЪI - я даже не могу этого объясНИ'IЪ,
так как у меня не очень высокое мнение об этом поле. Но это
факт, - я всегда бываю лучше настроен и по отношению к
себе, и ко всем другим, когда на моем горизонте жеНЩШJа.
Даже моя хозяйка, мнесие Мюль - самая древняя , самая
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дряхлая из их породы,- всегда может меня рассмеШИ'IЬ,

задача нетрудная, впрочем, когда я .в ударе•. Э-эх! Хоrел бы
я бьnъ на своем острове!•
сКороль Лир•, сГамл~. сМакбеn ... Он ка.ж:цьrй вечер
ходил смотреть Шекспира, знал его наизуСТh. Он жил им.
Очень часто писал свой дневник в отрывистом стиле пршща
Даrского. В :ny зиму 1814 года и жизнь была шекспировская.
Драма Империи близилась к развязке. Хобхауз за у.ж:ииом в
Кокоа-Три предлагал пари на обед в ресторане, что союзники
до коJЩа февраля займут Пари.ж:; Байрон, верный своему
герою, прШIЯЛ. 28-го Блюхер был под Мо, и Байрон выиграл

обед. В марте бои под Фер- Шампенуаз в течение нескольких
недель поддер.ж:ивали в нем наце.ж:ду, что союзники Англии,
Блюхер и Шварценберг, будут разбиrы. Потом все пошло
наоборот. Вернувшись 2 апреля от Августы, которая скоро
доткна была родить, он узнал, что его кумир Наполеон слетел
со своего пьедестала. cЭrn бандиты вошли в Пари.ж:•, -сказал
он. 10-го стало извесmо об отречении и оmравке на остров
Эльба. Хобхауз и Байрон вышли посмотреть на ИЛЛЮМШiацию
в Лондоне. В Карлтон-Хаузе у принца-регента огромными
сверкавшими буквами пламенело: «да здравствуют Бурбоны

и Слава Лилии•.
ДневнШ( Байрона: «Я аrмечаю этаr день: Наполеон Бона
парт отрекся от великой империи. Очень хорошо. Мне кажет
ся, Сулла поступил лучше ... Как! До.ж:да1ЪСЯ, пока займуr
столицу, и потом отрекаться от того, что у.ж:е поrеряно?

Остров Эльба, чтобы удали1ЪСЯ на покой! .. Я поражен, просто
ничего не понимаю. Не знаю, но мне кажется, что я, даже я
(букашка в сравнении с этим человеком) готов был расстаrься
со своей жизнью раци вещей, которые не стоят и миллионной

доли этого удара. В конце концов, может быть, корона не
стоит того, чтобы раци нее умирать? Все равно, пережить
Лоди, и только для этого!•
Он написал презрительную оду герою, который его так
«обманул•.
Хобхауз в погоне за впечатлениями решил оmравиться во
ФраJЩИЮ, чтобы увидеть последние следы чудовища. Ему
хотелось поехать с Байроном, но того удер.ж:ивали роды
Августы:. 15 апреля она родила девочку, которую (верх неос
торожности) назвали Медорой. Байрон приехал сейчас же. Он
гордился своим ощовством. Леди Мельбурн, которая ему,
разумеется, предсказывала, что этот ребенок, родившийся от

кровосмешения, будет чудовищем, он написал: сО, это того
стоило, я не могу сказать, почему, и это не чудовище, а

если это будет чудовище, то по моей вине, я определенно
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решил исправигься. Но вы дОЛЖИЬl согласИ'IЪСя, что совер
шенно невозможно, чтобы :кто-то любил меня хотя бы впо
Jювину того, как любит она, а я всю жизнь сгремился убедить
кого-нибудь полюбиrь меня, и до сих пор меня не любила ни
одна- моего ТШiа. Нет, правда, мы теперь будем благонрав
lll.IМИ. Мы, кстаm сказа'IЪ, уж и с ей час благонравны и
будем продотюm. так в течение трех недель и больше•. Сnустя
несколько дней после рождения девочки он подарил Августе,
супруг которой по-прежнему увязал в долгах, три 1ЪIСЯЧИ
фунтов.

Он любил ее больше, чем когда-либо, отчаявшейся и
неудержимой любовью: он посвяmл ей С1ИХИ, которые, может
быть, были лучше всего того, что ншmсал до сих пор:
Не вздохну, не шепчу, не пишу -пюе имя, Скорбный ЗBYJt, закпейменный устами чужими,
Но слеза, чrо сжигает мне щеку огнем, Это МЪIСЛИ, чrо прячутся в сердце моем.
Кратки были для cчacThJI и для успокоенья
Те часы - их блаженство и их исступленье!
Оtречемся, расстанемся, цепь оборвем И в P8ЗIIYJte уrонем, чтобы вновь быть JЩВоем.
Пусть тебе будет счастье, а мне - преступленье,
О, прости, мое солнце! ..

Что она должна была подумать об этом пламенном при
зыве, застенчивая Августа? Конечно, ей это льстило. Она
по-сВQему любила его. Разумеется, она прекрасно могла обой
mсь без того, чтобы ИМС'IЪ его своим любовником. Ей даже
хотелось :ж:еюnь его, чтобы покончиrь с ::пим, но она была не

ВЛЗС1На в самой себе. Он был ее брагом, и он был знамеюrr
и болп. В ее стесненной и трудной жизни он появился как
избавиrель. Она подчинилась ему.

Че1Ъ1ре 1ЪIСЯЧИ человек, которые сбо.црсmуют, когда все
другие c~IS~n, и которые управляют Англией, веселились

больше, чем когда-либо. Во славу мира ТЗIЩевали так же, как
во славу войны. Балы устраивались в Чес'IЪ имперагора рос
сийского, в честь короля прусского. Клуб, членом которого

сосгоял Байрон, устроил маскарад в Чес'IЪ герцога Вел.линг
rона. Хоб:хауз нарядился албанцем, Байрон - монахом. clsn't
he Ьeaut.iful?• 1 - говорили ж:еiПЦИНЬl. Каролина Лэм, по-ви
димому, уrеiШIВШаяся, делала 1Ъiсячу глупостей и заставила

ОДНОГО офицера гвардии СНЯ'IЪ красный мундир.
Когда Байрон на рассвете возвращался к себе домой на
Олбени, он не сразу ложился cmnъ, а садился еще работать.
1

13 Л

Ну разве он не красавец? (DНZA.)

Моруа
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Он rшсал поэму &ара~ и на этот раз не позаботился даже о
перенесении действия на Восток. Лара не имел никакой
родины, не принадлежал ни к какой эпохе. Эrо был настоя
щий байронический герой: великодушнъiЙ характер, сердце,

созданное для любви, но изверившееся с детства, глубокое
стремление к юношеским мечтам и поръmам,

но

CЛИl.IJl(OM

ясное сознание их безрассудства. Т::u<ов был Лара, похожий
на Конрада, похожий на Чайльд Гаро;щ:J;а и похожий на
Байрона. В некоторых строфах «Лары~ облик самого автора
выс1)'Пал так явственно, с таким поразителъным сходством,

что даже Августа была поражена.
В душе его неясвое смешенье Гнев и любовь, доверье с подозреньем ...
Вокруг его молчанья шла молва ...
Кто ж былон-этот неизвестный? Кто? ..
Иль мир он nрезирал? Однако знали,
Что средь веселья и его видали,
Но добавляли, что веселый смех
Переходил в сарказм .. .
Не улыбались никогда глаза,
Но нежность в них светилась иногда ...
Как будто неусыnно nринуждала
Скорбь к ненависти : он любил немало ,
А ныне - отвращенье ко всему
Как будто горькое nришло к нему.
И он чужой здесь, в мире меж живыми,
Как странный дух, низверженный другими.

•Чужой ... в мире меж живыми ... • Это была одна из его
навязчивых Идей, так он думал о самом себе. Он был блуждаю
щий дух, существо, рожденное для иной жизни и обреченное
судьбой на преступление . Чем больше величия в характере,
тем опаснее разочарование. Когда обреченный на преступле
ние ВС1)'Пает в жизнь с добрыми намерениями, к его ярости,
которая

впоследствин

овладевает

им,

примеuпmаются

не

только мучительные угрызения, но и зависть. Зависть к тем
счасттmцам, которые могли уnотребить с пользой свои сИЛЬI,
не ВС1)'Пая в борьбу с людьми, зависть больше всего к тому,

чем он мог бы быть и чем он был одно мгновение. Как демон
Люцифер завидует Люциферу архангелу, т::u< Байрон завИдо
вал Байрону. Немногие в детстве предавались столь возвы
шенным мечтам, каким предавался молодой бог на холме
Иды. Обреченный грешник с Беннет-стрит не мог ни забыть,

ни утешиться. Простит ли он когда-нибудь «Байрону ех
'ЧТО он был пламенным и нежным?

futurum• 1 то,
1
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Унамуно (прим. авт.).

Пришло лето. Байрон увез Августу в Гастингс на море, и
ни провели там вдвоем июль и август. Затем он вернулся
дин в Нъюстед. В Париже солд:rrы пели сОн вернется ... ~ и
призывали серый походны:й сюртук. Августа с братом писали
друr другу письма, заполняя их, кшс дети, бесчисле:нными
крестиками, обозначавшими поцелуи.

XXI
ПОМОЛВКА

Нъюстед. В продолжение нескольких месяцев поверенные
покупателя препирались с Хэнсоном; но Хэнсон был тверд,
и контракт ero был составлен по всем правилам. Молодому
Клауrону пришлось уступить, и к Байрону вернулось ero
аббатство плюс двадцmъ пять тысяч фунтов неустойки, кото
рые позволили ему погасить кое-какие долги. В течение двух
недель Байрон жил в Нъюстеде один. Он, правда, приглашал
Тома Мура: •Место достойно обозрения, как ра.звалин:ы:, и
уверяю вас, здесь весело живали даже в мое время; теперь это

прошло. Но все же привидения, rотика, запустение, озеро придаюr мноrо жизни~. Но rотика и запустение не со
блазнили Тома Мура, и Байрон в первое время своеrо
пребывания удостоился посещения только одного rостя призрака черного монаха, который прошел мимо неrо по
коридору и, не останавливаясь, посмотрел на неrо сверкаю
щим взглядом.

Как только Байрон оставался один в Ныостеде, он начинал
думmь о жениn.бе. Почему бы и нет? В этом аббатстве слиш
ком уныло. Было бы полезно завести кого-нибудь, се кем бы
время от времени можно было зевать вместе~. Он щенил не
так уединение, как удовольствие рассказьmать любимой жен
щине, как он любит уединение~. Из всех видов любви он не

испытал только брака. Он любил все необычайное, опасное.

Жениться для человека с его репутацией - разве это не
было необычайно? Близкие советчики поощряли его. Леди
Мельбурн писала ему, что ero спасение это законная
жена. Августа предлагала ему в жены коrо-то из своих подруr.
Байрон -леди Мельбурн: «Я думаю , что жениться было бы
самым благоразумным решением , но на ком? Я не могу
предложить своего сердца и не жду дpyroro взамен, но , как

rоворит Мур: •Красивая жена - это приличная ретирада для
пресы:щенноrо тщеславия развра1НИК~. Моя жена сможет
делаrь все, что угодно, но она должна обладать хорошим
!3•
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характером, вести себя сnокойно и nредосrавиrь мне свободу
совести. Мне нужна скорее жена-nриятелыnща, чем сенти

ментальная суnруга. Я достаточно видел браков по любви,
чтобы: обречь себя на общую долю счастлив:ы:х суnружеств.
Единственной неnрИЯ1Ностью будет, если я влюблюсь в свою
жену, -что мало nрацдоnодобно, так :как nривычка странным
образом влияет на мои чувства. А тогда я стал бы: ревнивцем,
и вы: еще не знаете, каким чудовшцем может сделаrъ меня

дурная страсть!•
На ком же остановить выбор? Б:ы:ла леди Кэтрин Эннсли,
младшая сестра леди Фрэнсис Уэбстер, хорошенъ~, совсем
молоденькая, .и, я думаю, глуnенькая, но я недостаточно ее

видел, чтобы: судиrъ, вnрочем, ум в юбке внушает мне отвра

щение•. Б:ы:ла леди Аделаида Форбс, nохожая на Аполлона
Белъведерского. Б:ы:ла nриятелыnща Августы:, леди Шарлотrа
Люсен Гоуэр, с глазами газели. Б:ы:ла очаровюелъная мисс
Элфинстон, с которой он nостоянно кокетничал и которая
говорила ему, что он каnризник. И, главное, б:ы:ла Аннабелла.
Странно, но эти два столъ различных существа не могли в
течение двух лет расстаrъся друr с друrом до конца. Байрон
nосле отказа сПринцесс:ы: Параллелоrраммов• считал чуrъ ли
не долгом чести не обнаруживать никакого недоволъства. сНе
знаю, в:ы:ше ли я тех nредрассудков, которые в таких случаях

свойственны: человеку-животному, но я, во всяком случае,

в:ы:ше того, чтобы: их обнаруживать.. Однако он nрибавлял:

«должен nризнаrъся, что никогда не смоrу заб:ы:тъ это сн е т •
nрошлого лета- даже и в том случае, если бы: оно назавтра
nревратилось в сд а •· У него сохранилось чувство несколько
изумленного уважения к единственной женщине, осмелив

шейся ему отказа1Ь, неяспое чувство досадЪI и любоn:ы:тства.
Сnособна ли она любить, эта метафизичка? Забавно б:ы:ло бы:
Смути1Ь 3lUI' столъ суровый рассудок.
Для нее самой несчас1Ье заключалось в том, что она
слишком заинтересовалась этой оnасной nобедой. Ей, разу
меется,

льстило,

что

она nривлекла nоклонника,

которого

тшетно п:ы:талась nривлечь ее безумная кузина, но, кроме
того, б:ы:ла убеждена, что только она одна сnособна сnасти
этого nрекрасного грешника. Чтобы: вкрасться в хорошо за
щищенное сердце, любовь m10гда nринимает странные обли
чья. Аннабелла б:ы:ла уязвима в своей жажде жертвы:. С тех
пор :как он сделал ей nредложение (а в тихой ее жизни это
б:ы:ло событием, всю важнос1Ь которого не мог nостичь Бай
рон, демон волнений), она не nереставала интересова1ЬСЯ его
nоступками. Нелеnые и злые сnлетни, которые расnростра
нялись про Байрона в Лондоне, смущали ее. Говорили, что

196

он собирается увезти на какой-то остров старшую дочь леди

<>ксфорд,

чтобы вocrnrraть ее там и nотом жениться на ней.

r·оворили, что он очень дурно постуnил с молодым Клауrо
tюм, который хотел купиrъ Ньюстед, что Клауrон дал неос
торожно слишком высокую цену на аукционе, и Байрон его
совершеюю разорил. Все эти рассказы огорчали Аннабеллу.
Она передавала через свою тетку Мельбурн приветы: и поже
лания Байрону: ~так как у меня не будет случая увидеться с

ним, мне было бы очень приятно, есJШ бы вы сказали ему,

•rro

я всегда с радостью узнаю, что он счастлив, и есJШ мое

уважение может доставить ему некоторое удовлетворение, он

может бьпъ спокоен, я никогда не поверю людям, которые

rоворJП о нем дурно•. Она надеялась увидеться с ним: «Я
считаю его общество настолько приятным, что ради удоволь

ствия пользоваться им охотно подвергну себя риску заслужить
репуrациюLкокетки, при условии лишь, что ему от этого не

будет никаmrо вре~.

НаконеЦ в августе 1813 года она сама -

удивительная

смелость для молодой девушки - первая ему написала. Она
объяснила свое прежнее поведение привязаиностъю к друго
му (это была выдумка, но бедной девочке казалось, <rro она
постуnила очень тонко), предлагала дружбу и давала всякие

советы:: сНе позволяйте себе бьnъ рабом минугной прихоти,
не губите попусту ваших благородНЫх побуждений ... Делайrе
добро ... Но <rrобы делать добро людям, вы доЛЖНЬI их любить
и прощать их слабости•. Гм ... Корсар, наверное, усмехнулся
бы, но он ответил безупречным nисьмом, едва JШ не в
торжественном стиле: она была первая женщина, с которой

он мечтал пойти под венец, и, вероятно, nоследняя. Леди
Мельбурн была права, говоря, что он предпочел ее всем
другим. Эrо было, это и осталось правдой. «Но ваш отказ не
явился для меня новым разочарованием только потому, что

невозможно прибавитъ ни одной каПJШ горечи в чашу, пере

полненную до краев•. Что касш:тся дружбы: «Я сомневаюсь,
чтобы когда-нибудь смог вас разлюбить... но каковы бы ни
бЫJШ мои чувства, они не грозят вам никакими преследова
ниями с моей стороны•. Как он был почтиrелен и серьезен,
и как трудно было бы леди Мельбурн узна1Ъ своею друrа в
этом m1сьме! Но знал JШ он сам, что это была иrра, или он
был искренен? Как все люди, одаренные большим воображе
нием, хамелеон по нmуре, он создавал себе образ этой моло
дой девушки в ту минуrу, когда nисал ей. Ему вспомнилось
довольно круглое, но правильное mщо, очень хорошенькая

фшурка. Ему хотелось нравиться. Он принимал облик, кото
рый лучше всеrо мог служить

ero

целям.
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Хрупкая, парадоксальная дружба, но она длилась. Байро}l
находил в ней странное удовольствие. Ему казалось пикант
ным показывать леди Мельбурн «высокопарные~ IШсьма е
племя:нницы. Аннабелла, смятенная, упрекала себя в том, что
отказала ему, и-, все еще не совсем отдавая себе в этом отчет,
стремилась заставитъ его сделать предложение еще раз. Ах,
как она расхаивалась теперь в том, что сказала, будrо любиr
другого!
Разумеется, она поставила себе задачу исправить его: «Ей
известны некоторые его добрые поступки, она знает, он
лучше того, что о нем говорят. Его смех звучит неискренно,
он несчастлив, она это чувствует. Неужели в самом деле
правда, что он совершенно неверующий?~ Тут Байрон про
явил большое чистосердечие: «Я теперь подхожу к вопросу,
которого, как вы могли заметить, я до сих пор избегал. Вопрос
ужасный религия. В первую половину моей жизни я
воспитывался в Шотландии среди кальвинистов; это внушило
мне глубокое отвращение к этой секте. С тех пор я посетил
самые богомольные и самые маловерные страны - Испанию,
Грецию, Турцию. У меня нет окончательного мнения на этот
счет. Я, конечно, верю в Бога и был бы рад, если бы меня
лучше убедили в этом. Если у меня в данный момент нет
'НИКакой твердой веры в традиции или в откровения тех или
иных догматов, то, я надеюсь, не из-за отсутствия уважения
к создю'елю, а к его созданиям~.

Она посоветовала ему почитать Локка и «Не придавать
такого значения доказательствам~. Но Байрон не стал читать
Локка, а читал Иова и Исайю, более мрачных пророков. Он
не отрш:r.ал, но и не верил: «Я не пришел к окончательному
въmоду, но считаю ханжество скептицизма не менее пагуб
ным, чем благочестивую нетерпимостъ... Почему я зде.сь? Я
об этом ничего не знаю. Куда я иду? Бесполезный вопрос.
Среди мириад живых или мертвых :миров, звезд, систем,

бесконечностей стоит ли мне волноваться о судьбе атома?~ в
следующем письме она отвечал~ «Эrо правда, мы атомы, но
разве

атом

-

это ничто,

разве

он

ничего

не

значиr перед

лш:r.ом Бесконечного? Оrрш:r.атъ Его способность обнимать
бесконечно малое наравне с бесконе<n~о. великим это
значило бы отрш:r.атъ Его божественные свойс~. Уверенная
в своей духовной силе, в могуществе своего ума, она давала
Байрону душеспасительные советы: (,(Испробуйте милосер
дие, и вы им вдохновиrесь. Делайте добро. Сколь я ни
несовершенна, я познала радость приносить людям утешение

и пробуждать добродетель~.
Она испытывала такое чувство, словно она, с сознанием
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1 • й важносm взятой на себя задачи, подходила к больному
11 ухаживала за ним. Бедная Аннабелла! Чем больше он

удалялся от нее, тем сильнее в ней было желание rrncaть ему.
а не могла оторваться от этого удивительного облика.
'lиrала его поэмы «Гяур•, «Корсар)). Она находила, что он

·

вершенствовался в изображеюm чувств: «Его описания

любви так хороши, что чуrь сама не влюбляюсы,

говорила

-

б этом всем своим друзьям, писала своей тетке Мельбурн. В
ущносm, она была вся логлощена им, но этого не сознавала.
казалось, 'ПО она так хорошо знает себя, что она такая
серьезная, такая ученая. Лорд Байрон это несчасmое
зобидное существо, которое она вернет на стезю доброде

тели. В своей смелости она дошла до того, что заставила
своих родителей пригласить его в Сихэм. .Я должна сооб
щить вам, - rrncaлa она леди Мельбурн, -мои родители,
узнав, что лорд Байрон собирается вернуrъся на север,
сочли удобным пригласить его к нам. Я буду очень рада, если
он примет приглашение, которое папа посылает с этой же
почтой ... Мне безразлично, что по этому поводу будуr гово
рить, и я знаю, что вы счиrоете разумным такое отношение•.

Несмотря на, казалось бы, нежные родственные оmоше
ния, тетка и племянница так мало подходили друг к другу,

что вряд ли могли бы столковаться. Аннабелла счиrала свою
тетку легкомысленной, безнравственной; леди Мельбурн не
нравилось, что молодая девушка увлекалась то математикой,

то метафизикой. Ей становилось не по себе, когда женщина
говорила ей, что ее любимые писатели - это шотландские

философы, и при этом еще добавляла:

«Я расхожусь со

многими во мнеюm, считая, что эm книги могуг принести

большую практическую пользу- даже в самых простых
случаях жизни•. Cтapyxa-ТC'J'I<fl просила свою племянницу
описа:rъ ей, какие качества она хотела бы вИдеть в своем муже,
и получила подробный ответ по всей форме:
•МУЖ
Он доткен обладать твердыми nринцилами Долrа,

надлежит

управлять

его

сильными

и

возвышенными

которым

чувствами,

подчиняя их голосу Разума .

Гениальность, на мой взгляд, необязательна, хотя и желательна,
если она соединяется с тем, о чем я только что говорила.

Мне требуется характер, чуждый nодозрительности и не склон 
ный обнаруживать постоянно дурное настроение, а также большая
ровность в привязанности ко мне, а не то бурное чувство, которое
всякие ничтожные обстоятельства способны увеличить или умень
шить.

Я хочу, чтобы мой муж считал меня разу м н ой советч и пей,
а не наставником, на которого он может еле по

nоложиться.

Происхождение мне безразлично . Но считаю хорошее родство
важным преимушеством.
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Меня не интересует красо та, но имеют значение манеры
джентльмена, без которых, nолагаю, вряд ли можно меня nривлечь .
Я не войду в семью, у которой в роду есть сильная склонность к
nомешательству• .

Леди Мельбурн, читая этот документ, наверно, пожимала

плечами. Требовать от человека, которого можешъ полюбИть,
«сухой рассудительности и холодной ;принциnиалъности• и

не требоваrъ от него «НИ талант, ни веселости, ни искрен

ности, ни доброты•

-

казалось ей нелеПЪlМ. Она упрекнула

свою племянницу в том, что она ходит на ходулях, а не на

ногах, как все люди. Аннабелла кротко возразила: сВы оuш
баетссь, думая, что я хочу обойтись без всяких сердечных
чувств. Я счиrала, что они объединяются словом «возвышен
ные•. Оnподъ не думая , что меня можно пленить сухой
рассудочностью и холод н ой

прИНЦИIIИалъностью, я , на

;против, всегда mrraлa отвращение к людям подобного рода.
После столь исчерпывающего объяснения вы, может быть,
откинете мои ход у л и

и соглnситесь с тем , что я хожу всего

только на цыпочках•.

Она, вероятно, очень бы удивилась, если бы могла заrля
нуrъ по ту сторону сцены и прочесть, что написал Байрон на
этой характеристике, которую ему показала леди Мельбурн:
«Она, по-видимому, была избалована не так, как обычно
бываютизбалованы дети, а систематически; своего рода Кла
рисса Гарлоу с псудачной поправкой уверенностью в
собственной непогреuшмости, которая приведет или сможет
привести ее к какой-нибудь замечательной ournбкe ... Она
берется рассуждать и спорить со мной на метафизичес:кие
темы. Ну серьезно, если она воображает, что мне доставляет
удовольствие изучать Credo св. Афанасия, думаю, она оuшба
ется. Я сейчас ее не люблю , но совсем не могу предвидеть,
что случится, если (как говорит Фалъстаф) «ИЮНЬ наступит
чуrоч:ку пожарче• ... серьезно восхmцаюсь ею, как женщиной

незаурядной, слишком только засоренной добродетелью• .

Она бы еще больше удивилась, если бы узнала, что в то
время, как завязалась эта переписка, Байрона больше всего
на свете интересовало, решится или нет леди Фрэнсис Уэбс
тер изменить своему мужу.

***
Когда в начале августа

1814

года Байрон в Нъюстеде

всерьез задумался над тем, что ему действительно следует

жениться, он написал мисс Милбенк: ~ вас всегда любил люблю - и буду любить - и так как это чувство не является
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бственно волевы:м актом, я ничем не мо:rу себе nомочь.
rда

мы

с

вами

встре'ПfJШсъ,

я

nодумал:

вот

жеНIЦИНа,

nособная больше всех других составиrъ счастье любого чевека, не будь он безумец или закоренелый злодей, но в то
время мне сказали, что ВЬI любите другого и, может быть,
е nомолвлеНЬI. Было бы очень жестоко требова1Ъ от жен
щины, чтобы она объяснила nричины своего нерасnоложе

ния. Вы, наверно, nолюбили бы меня, если бы смогли, но так
ВЬI, nо-видимому, не можете, я, не будучи фатом, не
удивляюсъ этому ВIIолне естественному nоложению вещей•.

Самое скР<>мное, самое красноречивое nисьмо из всех,

которые он когда-либо сочинял. Но Аннабелла была несnо
собна отдели1Ъ свои чувства от своих убеждений, как это

бессознательно делает большинство людей. На nризнание,
которого ждала уже несколько месяцев, она отвеmла одним

из своих метафизических nосланий. Она спрашивала себя,
действительно ли он был <rем наставником , которого она

должна ВЬiбра1Ъ себе, чтобы он служил ей nримером в земной
жизни на nym к вечности?• Байрону стало тoum:o, и он
nоnросил сестру, nриехавшую к нему в это время, nосвата1Ъ

его в другом месте (к леди Шарлопе Люсен Гоуэр), но ему
было жаль отказа1ЪСЯ от Аннабеллы. Как толъко от родителей,
леди Шарлотты nршпел ответ с отказом, он, тотчас же ожи
вивnmсъ,

сказал,

что теnерь сам nоnытает свое счас1Ъе, и

3 сентября

вторично сделал предложение Анн:абелле.
Байрон - .мисс Милбенк: сМне нужно вам что-то сказа1Ъ,
и так как возможно, что я вас некоторое время, может быть,
очень долго, не увижу, nоnробую это сказа1Ъ сейчас . Те
спреnятс~,

о которых

вы

говорили,

они в

самом деле

неnреодолимы? Или, может быть, известная линия моего
nоведения, некоторые перемеНЬI во мне могли бы их устра

НИ1Ъ? Я не без усилия nредлагаю вам еще раз этот вопрос. Вы
знаете мои чувства

-

и если я не nовторяю о них, то толъко

из оnасения возбуди1Ъ или, по меньшей мере, усИЛИ1Ъ ваше
неудоволъствие•.

ОпJравив письмо, он с нетерnением стал :жда:гъ ответа.
Августа в это время была в Нъюстеде. Она заметила, что Байрон
в те часы, когда обычно nриносили ПОЧ'JУ, садился на C'I)'IIeни
крыльца :караулиrъ nочтальона. Однажды: утром, когда Байрон
с Авrустой сидели за столом, вошел садовник и принес им
кольцо мнесие Байрон, которое та потеряла много лет назад;
он нашел его, коnая грядки под окном покойной

СJЩовы-ре

rе~. Байрон реlШIЛ, что это предзнаменование. Почти
в 1)' же МИRУ1У nринесли nисьмо. сЕсли она согласна, -

сказал Байрон,- это будет мое обручальное кольцо•.
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Письмо было от АннабеJШЬI:

<Я давно дала себе обет счита:rь ваше счастье Главной

целью моей жизни. Если м о г у сделать вас счасrтmым, я
больше ни о чем не мечтаю . Я nеренесу на вас все то, к чему

буду стреМИIЪСя, все, что буду любить. Боязнь не оnравдать
ваших ожиданий

-

вот единственное , что меня сейчас тре

вожит. В действительносm же мои чувства к вам мало изме
нилисЪ за это время• .

Оnасаясь, что он может бьnъ в Лондоне и не сразу nолучиr
1)7 же наnисала ему второе:
сНа всякий случай и чтобы избавить вас от ЛИliПiей
м:инуrы ожидания, одновременно mnny вам в Ньюстед ее nисьмо, она

надеюсь, что в nервом моем nисьме вы найдете все, что вы
желаете•.

Байрон с торжесmующим видом nротянул nисьмо через
стол Авгусrе, которая, отнюдь не находя в этом ничего
удиmrrельного, заявила, что «ЭТО самое замечательное, самое

очаровательное nисьмо из всех, что она когда-либо читала.,
и тотчас же изъявила готовность быть образцовой золовкой.
Она была в полном восторге от того, что Байрон наконец
«npИcтpoii.JICЯ•, и всякое восnоминание об mщесте без мал ей
шего труда уле'I)'ЧИВЗЛось из ее 'I)'МЗННОГО сознания.

Байрон, внезаnно воодушевившись, nослал в Сихэм одно
за другим три nисьма на nротяжении трех дней. «Ваше nисьмо
открыло мне новую жизнь... Вы можете сделаrь меня счастливым, вы это уже сделали ... • Он nисал ей, что умирает от
желания ее увидеть, и как можно скорее: .Я думаю об этой
встрече с таким сердечным треnетом, что мие даже самому

себе не хотелось бы в этом nризнаваться. Когда nринесли
ваше nисьмо, моя сестра сидела рядом, она исnугалась моего

вида, nотому что вnечатление было noчm мучительно в
nервую секунду...•. сВы будете моим мудрым nутеводителем,
моим другом. Все сердце мое nринадлежит вам... Эrо мое
третье nисьмо за три дня ... • И он заканчивал: «Примите
чувства моего глубочайшего уваженияи-смею ли nрибавить
слово? - любвю.

Дон Жуан - жених. Новизна nриключения восхищала
его, но он действительно надеялся, что будет счастлив. Разве
он всегда не мечтал о семейной жизни, еще во времена Мэри
Чаворт? Разве он не стремился к сnокойС'lВию? Мог ли он
найги себе более достойную суnругу, чем эта молодая и столь
несомиеЮfо добродетельная девушка? Он не любит ее? Но это
дело двух дней, ему так легко nолюбить. Необходимо было
оnовесmть леди Мельбурн: «дорогая тетушка ... • (Как это
восхитительно сделаться nлемянником своей старой nри-
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ль:ницы:.) Он писал ей, что очень жалеет, что IDiемянница
npШIIЛa к Э'Юму решешоо раньше, от ско.JJЫ(Щ( несчастий

в rрех'ов она могла бы избаВить ближних. Но нак нец с этим
1 ем nокончено: «Пршщу с:казаrъ, брак Э1ОТ устроили вы: ...

Моя горДость (которую мой старый учитель считал во мне
1осnодствующей страстью) в конечном счете nощажена. Это
динственная жешцина, которой я делал nредложение таким

бразом, и Э1О что-нибудь да значит- добиrъся ее согласия.

Я бы: очень хотел, чтобы: кое-кто из моих богинь сказал «Н е т •
на ее месте, но с этим теnерь покончено, я nолагаю, что у

женаrого человека не может бЬIТЬ других жеJР.ЦИН? Я сnращи
ваю Э1О исЮIЮчиrелъно для сведения•.

Нужно было также известить друзей: «дорогой Мур, я
женюсь

-

Э1О

значит,

что

мое

nредложение

nриюпо,

а

обЬIЧНо надеюrся, что все остальное nоследует. Моя .мать
Гракхов. (будущих Гракхов)- Э1О особа, которая вам пока
жется слишком серьезной для меня, хотя Э1О жемчужина

среди дев и nри Э'IОМ украшенная добрым мнением разн.ых,
nредставителей мужского n~. Удивительная черrа. Он очень
гордИЛся, Э1ОТ ГpeliiНIIК, безуnречной репуrацией своей не
весты:. Он написал Хобхаузу, Дэвису. Что же еще оставалось
сделать? Расnоложиrъ Аннабеллу в nользу Августы:. «Я очень
обрадовался, узнав, что Августа вам написала. Это самое
кроткое, самое неэгоисmчное существо в мире, nривязанное

ко мне, как никто. Ей особенно хотелось, чтобы я женился,
и она сожалеет только, что не имела удовольствия познако

миrъся с вами раньше ... • «Вы сnрашиваете меня, правда ли,
что Августа чрезвычайно робка? Она с незнакомы:ми людьми,
как пугЛИВЪIЙ заяц. И я думаю, что в данном случае она
сделала · над собой большое усилие, чтобы nобороть свою
робость. Она сейчас кормит своего ребенка, и я опасаюсь, что
Э1О nомешает ей принять любезное nриглашение вашего <УIЦа.
Я бы: от всего сердца :желал, чтобы ей Э1О оказалось возмо:ж
~. Все устраивалось как нельзя лучше. В обществе сестры
и :жеНЬI он чудесно nроведет в Ныостеде зиму.
Аннабелла в свою очередь сообщала об Э'IОМ великом
собъrrии всем своим близким. Папа и мама с пафосом, но и
с некоторым беспокойством говорили о высоких талантах
своего будущего зятя и с нетерпением :ждали его в Сихэм,
чтобы: nознакомиrъся и составиrъ о нем свое мнение. Дочь их
писала своей nодруге: «Не в светском обществе можно понять
иСТИННЪIЙ характер лорда Байрона: спросите у тех, кто :жил
около него, - у несчастных, которых он уrешал, у бедняков,
которых он облагодетельствовал, у слуг, для которых он
лучший из хозяев. Что :же касается его мрачного настроения,

203

боюсь, что это я была тому причиной последние два го.ца.. В
ее абсолюnюм певедении характера и жизни своего жеiШХа

было что-то трогательное.
диагностом, сказав о ней:
непогрешимости приведет
ОIШiбке ... • В один из первых
«При зрелом обсуждении я

Байрон оказался удивитеЛЬНЬIМ
«Ее уверенность в собственной
когда-нибудь к замечательной
дней своей помолвки она rmcaлa:
выбршш для себя наиболее под

ходящего cnynmкa, способного поддержать меня на

nym

к

вечносm•. Увы, это так естественно для молодых девушек, не
ведающих еще страсти, принимать свои желания за действи
тельность.

Переписка между Лондоном и Сихэмом продолжалась.
Байрон старался успокоить мисс Милбенк в отношении своих
релиrиозных чувств, говоря ей, что хотя он неверующий, но
с радостью готов приюnъ все те доводы

в пользу релиrии,

которые ей угодно будет ему привесm; Аннабелла ответила,
что с эmм не торопиrся, что все это придет само собой, если

он ее любиr. «Мне было немножко непрИJПНо, когда я
недавно услышала, как кто-то говорил, что я хочу вас обратить
до свадьбы•. Она, как все люди, была медовольна тем, что
приписывала ей молва. Знала, и очень хорошо знала, что она
вовсе не из прозелиmзма любиr своего жениха. Знала, что
она женщина, и очень женщина, и что влюблена в это
прекрасное лицо. Почему все считают ее холодной? Она
перечиrывала письма, в которых Байрон говорил ей о том,
как зарождалось у него чувство.

Байрон

-

мисс Милбенк: «Вы, может быть, не помните тот

день, когда мы с вами первый раз встретились... Я не знал
вашего имени, и в гостиной было много народу. Я сам был
почm чужой всем, чувствовал себя неловко и смушенно ... Вы
мне казались самой замеч:rrельной из всех женщин. В ваших
манерах была какая-то простота, которая, хотя вы и очень мало
разговаривали, сразу заставила почувствовать в вас человека,

в котором нет ничего вульгарного. Вы говорите, что будете
«JЩохновляться мною• - я мог бы желать этого, если бы считал
вас ниже себя, но этого нет! Я не хочу сказать, что буду искать
в вас поддержки, которую должен вам дать я

... но хочу сказать,

что вы долж:Ны бьrrь не только моей любовью, но моей
со:ве'IЧИЦеЙ и моим цензором, если это будет необходимо•.
Мисс Милбенк Байрону: «Я сохранила неизгладимое
воспоминание о каждой из Н31ШIХ встреч, - и об этом первом
yrpe, когда HaJШI впечаrле:ния так удивительно совпали. С
вами, и только с вами, я тогда почувствовала себя дома. Я не
могу найm другого слова. Я не чувствовала себя ни испуган
ной, ни удивленной, как другие, напраmв, могла сказmъ вам
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свои мысJШ, а может быть, и вaum ... Потом был еще ужин,
t rда вы сиде;rn между мной и леди Мельбурн, но вы разго

tчtриваJШ только с ней; я сЛЬШiала, :как вы сказали: •Нет, слава
у меня нет ни одного друга в этом мире•. Вы не знаете,

1 ry,

ос огорчение прИЧИНИJШ в :лу минуту другу, который
· 11дел рядом с вами. Or этих горьких слов я вся поледенела.
Вернувumсь домой, одна в своей комнате я плакала,
1 nоминая их, и молилась, чтобы вам дано было найiи
утешение у друга на земле, так же как и у друга небесного•.
Байрона должно было тронуrъ зто письмо, милое и исреннее. Может быть, он и был тронут на МIНовение, но
неред отъездом из Нъюстеда в Лондон он вырезал на одном
из деревьев в парке тесно переплеттощнеся шnщиалы двух

11.мен

-

своего и Августы.

ххп
СВАДЬБА
Когда б Лауре быть женой поэта,
Не стал бы он всю жизнь писать сонеты.
Байров

Итак, он гордился своей победой, но все еще не мог
реiШПЬСя поехатъ в Сихэм. Предлогом служил Хэнсон, недо
верчивый законник, который требовал предварительного
контракта по всей форме. Хотя Байрон увязал в долгах, он
был праrи:в брака по расчету. Конечно, было очень прИЯ'Пiо
прибанить кос-какой доход к своему, которого не хватало, но

условия, предложеннЫе им, бЫJШ весьма великодушны. Сэр
Ральф Милбенк, когда-то очень богатый, ухлопал много денег
на свои выборы; он давал в приданое за дочерью тысячу
фунтов ренты, из которых триста предназнача;mсь леди Бай
рон на мелкие расходы, а семьсот - лорду Байрону в пожиз

неннос пользование. В будущем Аннабелла должна · была
получиrь в наследство от лорда Уэнтворта семь ИJШ восемь
тысяч дохода, которые по закону должны бЫJШ быть поделены
между нею и Байроном. Но Байрон в свою очередь приносил
жене катпал в шестьдесят тысяч фунтов из стоимОС1И Нъю
стеда, что равнялось двум тысячам годового дохода.

Продедура всех этих переговоров произвела довольно
непрИЯ'Пiос впечатление на Байрона и его друзей; Хэнсон и

Хобхауз находили, 'ПО Милбенки скряжничают. Леди Мель
бурн заявила, что этот Хэнсон невыносим. Байрон больше
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всего старался даrъ понять, что мисс Милбенк 1Yf ни при чем .
Что до него, никто не может сказать, что он женится на н
из-за денег, потому что то неболъшое увеJШЧение дохода все, что он приобретал в этом браке, было весьма НИЧТОЖJi
по сравнению с тем увеJШЧением расходов, которое потребу
ется на содержание семьи и детей. Нет, он женился на не
потому, что это было ~ющущение•, потому, что он нуждался
в ссо:ветчице•, и еще потому, что иногда ему казалось: он с

по-своему любит. Но ничто не угнетало его так, как необхо 
димость ехаrъ в Сихэм, повидать смоего старичка папу и мою
старушку маму. и разыграть по всем правилам классическог

Искусства роль влюбленного. сЯ бы хотел проснуrься уrром

и оказаться женатым•. Может быть, это была робость. Неяс
ный страх будущего, которое будет так не похоже на прошлое.

Мучительное нежелание расставаrься с тем, что было. Но

больше всего робость.

'

Байрон - леди Мельбурн: .как только смогу поехать в
Сихэм - поеду, но я чувствую себя ужасно дико nри мы:сJШ
не о н ей, а об этом nутешествия: это, конечно, TOJIЫ{O
робость и ненависп. к новым людям, которую я никогда не
мог в себе nреодолеть..
А в Лондоне стояла nрекрасная осень, и он с детской
радостью наслаждался nоследними неделями своей свобод
ной жизни. Он жил в очаровательном черно-белом особнячке
в Олбэни, но ПОЧ'IИ каждЫЙ вечер ужинал у молодого банкира
Дугласа Киннера, болъшого приятеля Хобхауза. Там бывал и
Том Мур, его усаживаJm за фортеnъяно, и он nел свои
ирландские песенки. У Киннера было замечательное бренди,
и после нескольких рюмок Байроном овладевало сентимен
тальное настроение. Мур nел сУ1раченную возлюбленную•.
Байрон мечтал, всnоминая об Августе и Мэри Чаворт. Музы
ка, как и знакомый аромаr, обладала способносп.ю перено
сиn. его в прошлое, и оно воскресало с такой силой, что
настоящее исчезало совершешю.

Бедная Мэри, он получил о ней печальные извесmя. У
нее был припадок nомешательства. Это случилось в Гаст.и:нт
се, в том доме, где Байрон жил с Августой. Ее привезли в
Лондон. ГоворИJШ, что это очень серьезно и ее nоместят в
болъющу ... Офелия-супруга? Еще одна драма с существом,
которое он любил ... Нет, nравда, он не nриносит им счастья ...
Приходил актер Кин и изображал всех знакомы:х в mщах; это
было забавно; Августа тоже очень хорошо изображала ... При
ходил Джэксон, джентльмен-боксер, ш-рая мускулами nод
своим расШИIЪlМ камзолом. С ним Байрон становился ребен
ком, которому хочется нравиться. Он ЦИ1Ировал знаменитых
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ксеров, анализиРовал их стиль. .. Еще рюМJ<а бренди ... У
рона на глазах -выс1)'Пали слезы. Киннер и Хобхауз хохо
mли, как сумасшедшие . Поздно ночью Мура снова усаживали
ш фортепьяно. Он пел:
Я покорялся, я вздыхал,
Так сладко умоляя,
А взор сиял
И трепетал,
Мне сердце разрывая.
И мудрость дулась на меня,
А я над ней смеялся,
И , так живя,
Любовью я
Безумью научался .
Иль глупость больше не придет,
А сердце возrордилось,
И взор блеснет,
Но уж не жцет,

Чтобы оно забилось?

Да, бедная Мудрость бессильна, как всегда ... Эrо глубоко,
несмотря на шривую легкость, - то, что поет Мур. И вот он,
Джордж Гордон Байрон, Злой Лорд, скоро свяжет себя с
Мудростью ... Чувствовал ли он, что должен стаr.ь друrим
человеком? Нет, но в нем просыпался страх, как бы все это
не кончилось очень плохо.

Наконец в начале сентября он решился выехать в Сихэм.
Крошечное местечко на берету моря; несколько рыбацких
ХИЖШI, скалистый берег. Милбенки жили недалеко от моря.
Когда карета Байрона подъехала к воротам, Аннабелла сидела
в своей комнате - читала. Она сошла вниз и застала ero
одноrо в тостиной около :К..'\МИНа. Аннабелла протянула ему
руку, он поднес ее к тубам и поцеловал. Оба молчали.
Наконец он сказал очень тихо:
- Мы с вами давно не виделисъ.
Она прошептала, что пойдет сказать родителям, и вышла.
Семейная жизнь в Сихэме в первый же прие:щ пробудил
в Байроне сильно развитое в нем чувство смешноrо. Эти трое
людей были друr с друrом естественны, приветливы и сердеч
ны, но счастье и простотамаленького кружка часто б:ьmаi011
недос1)'ПНЫ посторонним. Юмор Байрона, rора:що больше
напоминавший иронию Свифrа, чем добродушие вэкфилм
ского викария, был совершенно иного типа, чем у Милбен

ков. Байрон насмехалея над религией, над политикой, над
глупостью людей и их пороками. Милбенки упр~сь в

невинных анекдотяках о блошках, о ножках, о еде. Сэр Ральф
все же как-то сумел снискать расположение своего будущего
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зятя. Он был скучен, рассказывая бесконеЧНЪiе истории, но
держал себя безупречным джентльменом и хорошо испоJПIЯЛ
традиционную роль будущего тестя. Леди Милбенк никогда
не иравилась Байрону. В семейном кругу Байрон нашел, что
с ней трудно жить, она раздражительна, десп01ИЧНа; не вы

носила свою золовку, леди Мельбурн; любила вмешиваться в
чужие дела; хотела командоваrь своей дочкой и своим супру

гом, которые часто обьединялись прооив нее.
Но и сама Аннабелла тоже разочаровала Байрона. Едва
только он ее увидел, понял, что ошибся. Когда жеiПЦИНЫ

были далеко от него, он окружал их вымыслом. И если с ними
больше не встречался, они мирно занимали свое место в музее
почивших боГШIЬ - в воображении Байрона. Но если им
приходилось в жизни играть 1У по большей часm мечелове
ческую

роль,

которую

он

им

отводил,

она

почти

всегда

кончалась для них крахом. Or Аннабеллы он, Бог знает
почему, ждал, что она будет очаровательной и в то же время
сильной жеюциной, способной заставmъ себя полюбиrь и
управmпь им. Не один поэт мечтал о такой подруге, в которой
сочеталось бы очарование возлюбленной с веселой мудростью
товарища. Но, когда жеюцина влюблена, ей свойс-mенны все
слабосrи любви. Эrого Байрон не мог понять, особенно когда
дело коснулось Аннабеллы.
Молчаливая, ужасно молчаливая, молоденькая девушка,
свеженькая, не очень хорошенькая, смотрела воnрошаюiЦИМ

взглядом, что приводило его в невероЯ'Пiое смущение. Она
старалась найnt: в нем сходство с отвлеченным образом гения,

добродетельного человека. Но, кроме того, она была слишком
глубокомысленна, анализировала все, что бы он ни сказал. А
он говорил всякий вздор, все, что приходило в голову, «Просто

так, хотя бы для того, чтобы иревозмочь зе~. Из его
раэдражиrеЛЬНЬlХ выпадов,

над которыми потешалась леди

Окефорд и которых никогда не слышала Августа, Аннабелла
делала ученые выводы. Малейшее изменение тона учmыва
лось матеМЗ'IИЧКой в ее вычислениях сеИIИМентальных веро

Я'Пfостей. Она иревращала любовь в уравнение. Иногда их
характеры оказывались чрезмерно схожи, ш10гда недостаточ

но. Она nрmmсывала ему ПiiСЯЧИ прекрасных качеств. Анна
белла жаловалась, чrо ее одолевают сомнения, хотела расторг
нуn. nомолвку; вдобавок ко всему была больна каждЫе три
дня неиЗБеС'Пiо чем. Байрон холодным взглядом, без любви,
оценивал ее и находил, что она свесьма достойная особа., но
сущес'ПIО беспокойное, обреченное вечно себя мучmъ и (что
он совершенно не выносил в жеiПЦИНах) фантазерка. Он

всегда говорил: сЯ ищу в браке подругу, товарmца, а не
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сантиментов~. Но в этом доме с

yrpa

до вечера только и

говорили о любви. Казалось, что он вернулся во времена

КароЛИНЬil: Лэм, и в течение нескольких дней думал, что брак
этот никогда не состоится.

Когда-то он обсуждал со своей старой OIIЬfiНOЙ приятель
ницей то, что они, смеясь, назъmали между собой «успокаи
вающий метод~, единствеННЪIЙ, по мнению лорда Мельбурна,
который всегда имеет успех у жеюцин и заключается в том,

чтобы заменять слова жестами , аргументы ласками, а ответы
поцелуями. «И правда, между нами говоря, это действительно
забавно; она в этом оmошении как ребенок, ласками ее очень
леrко можно уговорить и привесm в хорошее настроение~.

Пылкие чувства обнаруживались даже сильней, чем это пред
полагала тетка. Пока еще Байрон мог об этом судиrь только
по отдаленным признакам, «однако мои наблюдения дают
возможность у:rады:вать. Она не способна отдать себе в этом
отчет, да я и сам был бы не способен, если бы не приобрел
навыка тщательно разбирать подобные ситуации на основа
нии самых незначительных дщ:rnых, но, само собой разуме
ется, я не сообщаю ей своих открытий~.
Скоро стало совершенно очевидно, что «успокаивающий
метод• оказал на Аннабеллу несомненное действие ~на
больше, чем когда-либо, влюбилась в Байрона. Свет и тетка

Мельбурн сильно заблуждались, считая ее холодной только
потому, что она была невинной. Холодные жеiОЦИНЪI- это
те, которые иревращают любовь в иrру. Аннабелла всю свою
юность берегла себя для чувства, единственного в жизни.

УбедИВшись, что она его наконец нашла, отдалась неудержи
мо и телом, и душой.

Первое ее письмо после отъезда Байрона было полно
смирения и cтpacrn:

«Мой дорогой Байрон, если я и раскаиваюсь, то не достав
лю вам удо:вольсmия узнатъ об этом. Если эта разлука- послед
няя, надеюсь,

-

изгладит ту тревогу, которую вызывало у вас

иногда мое расстроенное · лицо, тем лучше ... Уверены ли вы
теперь до конца, что я вас люблю? Почему вы в этом сомне

вались? Эrо ваше единственное преrрешение. Что до моих, то
мне не следует о 1ШХ много думатъ. Я бы хотела, чтобы мы уже
были мjжем и женой, тогда бы я постараласЪ и не стала бы
ссор:mъся с собой из-за тысячи вещей, которые вам безраз
личны. Надеюсь, что вы мне пришлете урок. Я буду учmъ его
con anюre. Хочешь взять меня в свое сердце, сердце, которое
будет мне приютом, пока нас не разлучит смерть?.. Не гони
меня из него, в наказание, как ты угрожал мне. Всегда твоя•.
И на другой день:
14А. Моруа

209

~мой Байрон, я, конечно, была не я, пока въi у нас
rосrили. Не судкrе обо мне, пока не увидите мое настоящее

я

это вовсе не та серьезная, дидак'JИЧНая, мрачнiщ особа,

-

какой могла по:казаrься. Я бываю такой, только когда меня
что-JШбудь очень тревожит. Те, кто знает меня как домашнее
животное, имеют rора:що больше причин :жаловаться на мое
безрассудство, чем на мой здравый смысл ... •
Бедная Мудрость, как пел Мур, бедная Мудрость, которая
для тоrо, чтобы пленить, всегда старается надеть маску Безрас
судства, которая ей совсем не подходит. Аннабелла, влюблен

ная девстве:нни:ца, подm~сьmаласъ: ~Твоя :жена.. Оmет пршnел
из дома АвlуСТЬI, из Сикс-Майл-Ботrома, и было подiШСаНо:

ПреданНый вам Байрон•. Он спрашивал, может ли она твердо

peunrrь, пока еще не по:щно, что ни о чем не пожалеет?
.Я буду слшnком счастлива, - отве'IИЛа она, - возврата
не будет. Я люблю вас, я :жажду вас, мой Байрон ,. все болъше
с КаждЪIМ часом. Все мое доверие к вам вернулась, чтобы
никогда не угасН)"'"Ы.

Пусть будет так. Жребий брошен. Она хотела своей mбе
ли. Он обещал. Crede Byron .

•••
Расставаясь с ней, сказал, что эта разлука будет кор01Кой,
но прошла неделя, другая, а Байрон не возвращался в Сихэм.
Он :жил в Лондоне, попивая бренди у Киннера. У неrо не было
никаких предлоrов. Тщетно Аннабелла хшсала, что отец со
чиняет эхшталаму, что все родствеНIDIКН Милбенков присла

«

ли подарки, даже Каролина ( Timeo Danaos et dona ferentes. 1 ,
ОТБе'1ИЛ Байрон); уже испекли свадебный пирог, и все rотово
для тор:жествеююrо представления, а если :жеJШХ не реlШПСя
приехать, придется упразднить роль супруга, как роль принца

Даrскоrо в «Гамлете• ... Тщетно, проявляя необ:ычайную сме
лость, . она писала, что придется самой приехать в Олбэни,
если он будет так тянуn.. Шутливая, но в то :же время
серьезная угроза... Она страстно хотела ero видеть. Эrо б:ыли
уже не те хшсъма, исполнеННЪiе пламенной благочестивой
премудросm. Она только и знала, что повторяла на все лады:
.Я вас люблю ... • ~Если вам, когда б:ыли у нас, и казалось
иногда, что я самая молчаливая :женщина в мире, то только

IDI о чем друrом не могла думаrъ. .. •
Он отложил свадьбу под предлоrом, что Хэнсон не может

потому, что я

1

•Боюсь данайцев, даже дары nриносяiдИ» (Вергилий, •Энеи-

да., П,
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45-49).

.

най'Jи nокупателя на Ньюстед. Нельзя же. жениться, не имея
достаточного дохода. Мисс Милбен:к nротестовала, ей все
равно, можно жить скромно, тогда не нужно больших капи
талов. Пусть Байрон nриедет. Ее родителям уже казалось, что
жених не очень торопился. Сэр Ральф бесnрестанно входил в
комнату дочери и сnрашивал у нее рифмы для своей э:rппа
ламы:. «Папа говориr: «Сnешиrе nрочь мгновения, nока он не
вернете~, а мама nринялась 1ШfТЪ с двойным усердием с тех

пор, как вы: написали о субботе. Мой дорогой , вы: и счастье
появитесь вместе ...• «Что касается счастья, - отвечал он со
своей ужасной рассудительностью,

-

крайне самонадеянно

быть заранее уверенным в непрерывном блаженстве, тем
более что это зависит не столько от людей, сколько от
обстоятельств ... • За несколько дней до свадьбы он еще раз
поnросил ее хорошенько nодумать. Наконец 23 декабря:
«дорогая Аннабелла, если мы увидимся, nусть это будет уже
для того, чтобы обвенчюъся ... Если же надо решиться отка
заться от этого -то лучше издалека.. Может быть, в Э'1ИХ
колебаниях была большая доля мучительной жалости поте
рять Авгус'J)', которая nродолжала nисать нежные бессвязные
nисьма с многозначиrелъными крестиками.

Байрон nросил Хобхауза быть его свидетелем. Перед отъ
ездом они пошли вместе получать брачное разрешение. При
его вручении Байрон спросил:
- Скажите, каков nроцент тех, что nриходят к вам сна
чала жениться, а nотом разводиться?

Решили, что дорога займет два дня, но жених пользовался
всякими nредлогами, чтобы протянуrь время. Проезжая мимо
Сикс- Майл- Ботrома, он решил остановиться на день у Авгус
ты, и так как ему хотелось остюъся с ней наедине, то nослал

Хобхауза в Нъюмаркет. Он провел первый день рождества с
сестрой и отсюда написал последнее письмо в Сихэм. «Итак,
я доехал до сей стоянки в моем путешеС'IВИИ и разгорячен ,

как только может быть разгорячен человек любовью, когда
термометр показывает Бог знает ниже чего. Я везу разреше
ние. Эrо странное nроизведение, но оно nозволяет нам об
венчаться дома. Прошу вас, сделаем так. Я уверен, что мы
схвmим насморк, если nридется стоять на коленях где-нибудь
в другом месте ... Августа очень хорошо выглядит. Желаю вам
веселья и кулебяки. Сегодня Рождество!•

Оrсюда Байрон с Хобхаузом выехали 26-го и nотратили
четыре дня, чтобы добраrься в Сихэм . .Жених все меньше и
меньше торопите~, - говорил Хобхауз. Весь дом был напу
ган их опозданием. Леди Милбен:к, заболев от волнения,
слегла в nостель. Аннабелла расплакалась, когда они вошли.
Хобхауз, очень смущеННЪlЙ, старался nридумать оправдания.
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Но никакого оправдания не было, кроме медлительности
спуrника. Чтобы отвлечь внимание и наруnmтъ тягосmое

молчание, он развернул свой подарок

-

это было .:ПоJПiое

собрание сочинений Байрона» в желтом сафьяновом перепле
те. Он с любоnытс'IВОМ разглядывал невесту . .:Не очень хоро
шенькая, довольно безвкусно одета, чересчур дmnrnoe плаrъе,
хотя у нее красивые ножки~ . Девушка была необЪП<Новенно
молчалива, но казалась скромной и рассудительной. Замеmо
было, что она влюблена в Байрона, не отрываясь смотрела на
него с восхишением, которое лишало дара речи. Так как леди

Милбенк не могла сразу сойти к столу , за обедом разговаривал
один только сэр Ральф. Хобхауз нашел , что он несколько
боmлив, но добрый малый и даже не лишен юмора. Еще были
два священника: почтенный мистер Уэллис , приходекий свя
щенник в Сихэме , и по<пенны.й Томас Ноэл из прихода
~ркби ~эллори.
Зашел разговор на церковные темы . Сэр Ральф рассказы
вал дmnrnyю историю про епискоnа дурхэмского , славивше

гося своим снобизмом ; он писал сыну одного лорда: ~ру
жеские чувства,

которые

я

питаю

к лорду,

вашему отцу,

и

особое положение, которое я занимаю nеред лицом лорда
моего Господа Бога ... » Потом он очень долго рассказывал о
епископе кентерберийском . Байрон с Хобхаузом перегляды:

вались. Выйдя из-за стола, Б..1.Йрон сказал другу: «Я вспомнил,
как однажды за обедом леди Каролина Лэм сказала Джорджу

Лэму: «Джордж, как будет седьмая заповедь?» , и Джордж
ответил: « Не ерзай» .

На следующий день , 31 декабря , Хобхауз утром встал
первый и пошел прогуляться на берег. Стоял ясный зимний
день. Он с грустью смотрел на ВОЛНЪ/ . Ничего хорошего не
сулил этот брак , хотя Аннабелла теперь казалась ему симпа

ТИ'IНой; после того как он наблюдал за нею целый вечер , стаЛо
казаться , что ее можно полюбить или , по крайней мере,
проникнуться к ней добрыми чувствами . Вечером мужчины

устроили забавную репетицию брачной церемонии . Хобхауз
изображал мисс Милбенк , Уэллис - сэра Ральфа, а Ноэл
совершал обряд венчания. Около двенадцати часов ночи
вышли посмотреть на море , потом nожелали друг другу счаст

ливого Нового года. Вечер прошел очень весело.

1 января Байрон с Хобхаузом ходили гулять на берег. День
тянулся' уныло и долго. Вечером nосле обеда Байрон сказал :
- Хобхауз, это моя последняя ночь, завтра я буду при
надлежаrь Аннабелле.
На следующее утро, 2 января, Байрон, проснувшись,
увидел приготовленную для него Флетчером свадебную пару
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и сразу прюnел в мрачное настроение. СnуС1ИВIШiсь вниз к

утреннему завтраку, он увидел Ноэла в церковном облачении
и леди Милбенк, которая так волновалась, что не могла
нamrrь им чаю, потому что у нее тряслись руки. Секунду
спустя появился Хобхауз в беЛЪIХ перчатках. В зале служанки
раскладывали на полу подушки; две подушки были положеНЬI
рядом впереди, для жеiШХа и невесты. Байрон вшnел прой
mсь по са.цу, сказав, чтобы позвали, когда все будет :ruroвo.
Наконец сошла Аннабелла, в белом муслиновом, очень скром
ном плюье, без всяких украшений в волосах. Она держалась с
поЛНЬIМ самообладанием. Ее сопровождала гувернантка, мне
сие Клермонт. Послали за Байроном. Он вошел и стал на
колени рядом с невесrой. Подушки были очень жесткие, и он
сморщился, что придало ему сосредоточенный и блаrочести

вый вид. ПрепQДобный Томас Ноэл чиrал молиrву. Аннабелла
спокойно, повернув rолову, пристально смоорела на Байрона.
Оц ничеrо не слъпnал и не видел. Перед глазами словно
стоял какой-то 'I)'Ман, ему вспомнилась (Бог знает, почему)
сцена прощания с Мэри Чаворт. Он впдел комнату в Эннсли,
длинну10 террасу, луга вдалеке и прекрасное лицо, которое

теперь искажено судороrой безумия. Оrорвали от этих воспо
минаний громкие слова, которые он должен был повrориrь:
<И блага земные разделю с тобоЮ.. С полуулыбкой он взглянул

на Хобхауза. В маленькой церкви Сихэма звонили колокола.
В саду несколько раз выстрелили из ружья. ПреподобНЬIЙ
Томас

Ноэл умолк.

Чьи-то rолоса поздравляли Байрона,

пожимали ero руку- Байрон понял, что женат. Молодая леди
Байрон исчезла на минуту, чтобы переоде'IЪСя; вернулась в
длинной серой пелерm~е, подбиrой белым мехом. Красная
физиономия сэра Ральфа исказилась от волнения; глаза леди
Милбенк наполнились слезами; Хобхауз, до конца исполняя
свои обязанности, посадил молодую в карету.
- Желаю вам мноrо лет счастья, - сказал он.

-

EcJDI я не

буду счастлива,

-

ответила она,

-

это будет

МОЯВШiа.

Затем Байрон сел рядом и крепко пожал руку Хобхаузу.
Лакей захлопнул дверцу кареты:. Байрон, казалось, не мог
оопуС'IИТЬ руку своеrо верноrо друга. Через опущенное стекло
кареты он снова схваmл ее, и когда лошади уж:е тронули с

места, все еще держал в своей руке. Хобхауз, грус'ПШЙ,
остался один с родителями Аннабеллы. Леди Милбенк спро
сила, не находиr ли он, что она собой очень хорошо владела,
тогда как на самом деле чувствовала себя так, словно была
маrерыо Ифигешm:.
- А мне, - сказал Хобхауз, - мне· показалось, что я
только что похоронил друга.
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XXIII
ПАТОЧНЫЙ МЕСЯЦ 1
Я еще не могу сейчас определить, до какой
степени он был актером.

Леди Байрон

Коляска катилась в Элънеби, поместье, npeдocтaвлelfiloe
сэром Ральфом молодым для медового месяца, унося с собой
влюбленную озабоченную жеюдину и нервного, впавшего в

отчаяние мужчину. Ах, зачем он женился? Чтобы: спасш
Августу? Чтобы покончитъ с этим? Чтобы noтeuпrrъ свою
гордость? Теперь он всю жизнь будет видеть около себя эту
серьезную и нелов:кую незнакомку , которая уже наблюдает и

критикует ' его. В нем поднималась какая-то сумасшедшая
ненависть. Он начал дико петь , как делал , когда чувствовал
себя несчастн:ы:м.
Они проехали через город Дургэм. Звонили колокола.

- На наше счастье, надо полагать, - саркастически за
мешл Байрон.
Поля и леса б:ы:ли покр:ы:ты снегом. Он заговорил,
сказал , что женитьба для него только отместка. Это был
новый миф, к которому он кинулся в своем смятении. Ему
всегда нужно б:ы:ло видеть в себе героя романа. Супру
жество привяз:ы:вало его , по крайней мере , на время, к одной

единствеiПiоЙ ж:е:юцине. Пусть. Драма разыграется именно
между 1ШМ и ею .

Это б:ы:ла непрацда, что он женился из мести. Когда .он
первый раз nросил ее руки , миф был совсем другим. Тогда

б:ы:ла надежда найти счастье в том , чтобы довериться и
позволить управлять собой же:юцине. Но Аннабелла не су
мела б:ы:тъ такой , и теперь он nредназначил ей роль жертвы:.
Идея месm , nocтenelfilo выросшая со времени первого отка
за, была недурн:ы:м сюжетом байронической страсm . Ему
нравился рассказ об Али-паше , который через сорок два года
1

Единственно , на чем основываются следующие страницы, -

это свидетельства леди Байрон . Они не были изданы , за исключением
отрывков, наnечатанных мисс Мейн. Это волнующий документ,
который кажется nравдивым . Я nривожу из него много выдержек,
особенно в том, что касается верований Байрона . Здесь nеред нами
свидетельство тех ужасных вnечатлений , которые сохранила леди

Байрон об этом nериоде своей жи зни . Хобхауз

(11, 281),

которого

трудно заnодозрить в nристрастии к ней, уверяет, что она всегда

говорила с ужасом о своем пребывания в Эльнеби . (Прим. авт.)
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взял

в

плен

и

казнил

человека ,

nохитившеrо

его

сестру.

Байроны не забывают никогда. Так фантазировал он, взвин
чивая самого себя.
«0, как вы обманугы: вашим воображением! Как это могло
случиться, чтобы жешцина с вш11им здравым смыслом могла

себе составиrь нелепую идею перевоспитать меня, меня! ..
Было время, когда вы могли спасти меня, сейчас это уже

поздно... Достаточно того, что вы моя жена, чтобы я
ненавидел вас т спер ь. Когда я просил вашей руки первый
раз, все было в вашей власти. Т е п е р ь вы увидиrе, что стали
женой демона.. Увидев, что она действительно боится, он.
расхохотался так естественно, что она подумала, что все это

шуrка. Ее мужество, авторитет, который так ценили ее род
ные, начинали поддаваться. Она спрашивала себя, сколько
времеЮI Байрон будет так с ней обрашаться? «до тех пор, 0ТБе'1ИЛ бы ей Хобхауз, если бы она могла с ним посовето
ваться, пока вы будете обрашать на это внимание•. Ее
занятия, беспечная жизнь, успехи избалованной девушки, ее
опасная уверенность в самой себе отнюдь не подготовили к
тому, как надо понимать и успокаивать Байрона.
К вечеру коляска подъехаЛа к Элънеби. Ночь, снег. Этот
пустой дом казался таким зловещим. Аннабелла вышла из
эюmажа с безнадежным видом. За обедом муж сказал ей:
- Теперь вы в моей власти, и я дам вам это почувствовать.
Он заговорил о Вильяме Лэме:
- Каролина Лэм для сердца своего супруга - это капли
воды, падающие непрерывно . Это убивает человека и превра
щает ero в камень. - И добавил со своим ужасным взглядом
исподлобья: - Вы увидите, что вы выбрали себе такого же
сожителя.

Он называл это время их «nаточным месяцем•, и никогда
еще изменчивый месяц не светил так ярко и в то же время

так не прятался за тучами. Байрон был самым ужасным, но и
самым nлеЮiтеЛЪНЫМ из мужей. На короткие мгновения его
мрачное настроеЮiе рассеивалось, как уrреНЮIЙ туман. Тогда
разговор становился простым и веселым, и он заставлял свою

жену говорить ему велкий детский вздор. Он называл ее

Pippin, ранетное яблочко; подсмеивался нцд ее невозмутимос
тью. Эm короткие передышки становились для Аннабеллы
воспоминаниями еще более слцдостными оттого, что были
редки: «Как родники в пустыне"., говорила она потом. Стоило

ему заметить, что какая-то фраза звучит ·чугъ-чуrъ приподня
то, он решал, что она снова впадает в «проповеди и санти

менты•,- и становился грубым. Взвинченный своей собст

венной яр<)стью , неспособный сдерживаться , он выкладывал
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ей все с

безжалос1Ной откровенностью. Аннабелле было

дваццать два года, она ничего не знала о жизни: то, что

узнавала теперь, очень сильно отличалось от воображаемого.
Около нее было существо непос1ИЖИМое и в то же время
наивное. Он обладал болезненной впечатлительностью и
таким моральным и физическим эгоизмом, в который трудно
было поверить. Мог без конца рассуждать о своем здоровье,
о выпавшем волосе, об испортившемся зубе. Ero самоmобие
было крайне чувствительно ко всему, что касалось его физи
ческого недостатка. Первые дни он ничего не говорил об
этом, она сама коснулась этой темы, желая освободить его и
себя от чувства неловкости. А поступила так, прочтя статью

Эразма ДарвШfа о болезнях воли. Дарвин указывал,. что
пациент может получить облегчение, свободно говоря о своей
болезни. Действительно, с этого дня Байрон позволил ей
знать об этом, но всегда говорил о своем недостатке со
сдержанным смешком - смоя маленькая ножка•. Когда он,
rуляя, слышал на дороrе чьи-нибудь шаrи, то или останавли
вался и стоял неподвижно, чтобы незнакомец не заметил, что
он хромает, или бежал бегом. Не выносил, когда на него
смотрели, это приводило его в бешенство.
Он сразу же начал бороться с нравственными чувствами

Аннабеллы. сТолько первый шаr труден•. Каждый вечер он
старался убедиrь ее в том, что нет никаких ис11Пi ни в
релиrии, ни в морали, и заканчивал свои рассуждения вызо

вом: сНу теперь попробуйте обратить меня!• Она не ПЬIТаЛась
возражать. Внушала себе, что прошение, безроп01Ность, му
жество и бодрость скорее убедят его в том, что не все mоди
ЗЛЬI. То, что он называл религией, было мрачной доктрЮfОЙ
де'I'С'IВа, и эrа доктрЮfа, усугубленная двумя годами, проведеи

ными в мусульманском мире, сформировала его фmализм. Не
так думала о провидении Аннабелла: «Я верила в живое присуr

сrвие Боrа в тех, JcrO хочет жить не по своей, а по его воле•.
Еще не живя с Байроном, она счиr.ша его скептиком,
вольтерыпщем. На деле же оказалось совершенно друrое.
Рассудком он был вольтерьянец, но скрытый кальвинизм
проЮIКал в глубины его души. Ни у одного существа не было
столь подавляющего сознания божественной воли, но божье
правосудие в его глазах не смягчалось никаким милосердием.

Вся его релиrия была страх и как следствие этого возмущение. Он верил, что одни были предназначены для
рая, друmе

-

для ада, а сам он прЮfадлежал к последним.

Оrсюда и воЗНИIСала естественная ярость пропm тирана Все
леiПiой, безнадежное неистовство. Однажды, после жестокого
спора, он упал в кресло и сказал жене:
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-

Самое ужасное

это то, что я верю.

-

Думая об этом Боге, который радуется страданиям своих

1ВОрений и, может быть, смеется над ними, он приходил в

негодование. «Все зло,

-

грустно записывала Аннабелла,

-

идет от этой несчастной веры его детства, которая отрицает

возвращение блудного сына» .
Поистине э:rо была трагическая чета, потому что даже
достоинства

каждого

из

них

в

сочетании

с

недостатками

другого не могли привести ни к чему, кроме несчастий.
Аннабелла своими рассуждениями, обычными темами раз

мшплений обращала Байрона к серьезной стороне жизни. Но
заставлять Байрона думать об устройстве Вселенной - это и
значило приводить его в ярость. Не без основания любил он

веселых и немного сумасбродных женщин. Его спасение было
в простоте, на которую Аннабелла была неспособна. Она
отнюдь не была лш.uена тонкости суждения и прекрасно
анализировала характер Байрона: «Его несчастье - это жажда

возбуждения, которая всегда свойственна пылкому темпера

менту, если цели стремлеНИй не совсем ясны. Скука моно
тонного существования ведет подобного человека на самые
опасные пуrи ... Стремление мучить других , тяготение к вину,
к азартным играм все это из одного источника». Она
рассуждала как нельзя лучше , но не умела сделать из этого

необходимые выводЫ ...
Иной раз , когда он объяснял ей, что на свете нет ничего
серьезного, а мораль - это вопрос климата, эпохи, она хотела

бы ему верить. «Припоминаю,

-

говорила она,

-

как я

стремилась понять, что мой долг был покинуrъ ради него все,
сделаrъся его рабой и жертвой ... Женщина не может любить
мужчину ради него самого , если она не любит его в преступ

лениях. ДругаЯ любовь не заслуживает этого имени~. Но ее

неподКУJIНЬШ рассудок отказывал в праве на такую слабость,
логика Аннабеллы была слш.иком крепка, чтобы: сердце могло
ее побороть.
Она была крайне удивлена, узнав о его суевериях. В нем
уживались ясный ум и детские страхи. Он рассказывал , что
ребенком в Абердине очень боялся жить около кладбища . Все
совпадения казались ему чудесами. Верил приметам: носить
черное платье опасно, залетевшая летучая МЬlШЪ приносит с

собой несчастье. Однажды: ночью в саду, запорошенном сне
гом, он глядел, как пушистое облачхо приближалось к луне .
.:Если оно закроет луну, - сказал Байрон, - все потеряно для
меня, если оно пройдет мимо, я спасен» . Облако закрыло луну.
Обручальное кольцо леди Байрон (пер.стенъ вдовы-регент

ши) было слш.иком велико Аннабелле, и она обвила его
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-

черной юrrкой , чтобы оно не шщnло. Когда Байрон заметил
это, вос:к.ликнул: «Черная нитка!» - и потребовал ее снять .
Через несколько минуr Аннабелла, стоя у камина, заложил а
руки за спину, и кольцо упало в огонь. Байрон удручался этим
в течение нескольких часов. У него были настолько странные
поверья, что она нередко спр3ШИВnла себя: всерьез ли 'ЛО? А
может, оно было только наполовину всерьез, он ведь всегда
любил мистификацию. Говорил , например , что он падший
ангел, причем 'ЛО надо было понимать не иносказательно, а
буквально. Он говорил Аннабелле , чго она была одной из тех
жею.цин, к010рых, как сказано в · Библии, любили небесные
изmанники. Прорицания усматривались даже в том, что ему
Приходилось читать. Он не забыл Зелуко, много рассказывал
о нем Аннабелле. Зелуко кончил тем , что убил своего ребенка.
И Байрон повторял:
- Вот так же будет и со мной , и я убью нашего.
Он верил, что непобедимая сила толкает его на зло, и часто
повторял:

- Моя судьба - вернуться на Восток , - да, я должен
верну:rься на Восток, чтобы там умереть.
Моя судьба... Для него будущее было заранее начер
тано в звездах и приметах. М.иссис Вильяме, гадалка,
сказала, что он умрет тридцати семи лет от роду. И он верил
этому. Леди Байрон, образованная женщина, нередко слуша
ла своего мужа с беспокойным удивлением. Может, 'ЛО
сумасшедший? Или он разыгрывает комедию сумасшествия?
Она терялась.

***
Но это было еше не все. За этим первым слоем столь
мрачных тайн Аннабелла начинала угадывать 'Геперь другой ,
еще более темный. В первое же утро Байрон получил письмо
от Авrусты . Он пр<)чел его Аннабелле вне себя оТ радости :

-«дорогое, первое и лучш ·ее из человечес 
ких существ ... • Что вы думаете об этом?- спросил он .
Спустя несколько дней после свадьбы он показал в зерка
ле в Элънеби, что они немножко похожи друг на друга. Она
сказала смеясь:

-

Мы точно брат с сестрой.

Он схватил ее за руку и воскликнул:
- От кого вы это слышали?
В другой раз без всякого умысла, а может быть , и потому,
что бессознательное беспокойство бередило ее душу, она
заговорила о трагедии Драйдена «дон Себастьян», темой
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которой был шщест, и он оnять впал в ярость. Казалось, эта
тема приводит его в ужас, и все-таки он без конца к ней
возвращался. Молодая женщина наивно пыталась его по

нять, пользуясь своими школьными методами. «Но мой
рассудок и мои рассуждения были в значительной мере
бесполезны. Нужно было найти неизвестное в задаче, где не

было достаточного числа данных для решения•. Ей казалось,

что он женился не в отместку, как говорил, а для того, чтобЫ
скрЪIТЬ какое-то ужасное преступление, которое нельзя себе
представить. Она спрашивала себя, не было ли у него любов
НИЦЬI, в которой он узнал впоследствии родную дочь своего
отца.

· Ночью она видела, что его душат кошмары. Он говорил
во сне, вставал, расхаживал большими шагами, потрясая
IШстолетами или кинжалом. Ложился снова и скрежетал
зубами. Она опускала голову на его плечо , чтобы он успоко
ился.

-

Вам нужно было бы поискать себе более нежное изго-

ловье, чем мое сердце,

-

сказал он ей однажды ночью.

Она ответила:
- Я думаю о том, чье разобьется раньше, ваше или мое .
Однажды она спросила осторожно:
- Если вы соблазнили кого -нибудь, расскажите мне.
Августа об этом -знает?
Он признался, в конце концов , что в его жизни была
«ужасная тайна•.

• -

Я расскажу об этом, когда у вас будет ребенок.

Часто ей приходило в голову, что нужно бросить его и
бежаrь, но она любила его и жалела.
А он? Что он думал об этой женщине, такой непохожей
на всех тех, которые у неrо были? Иногда она трогала его, и
он говорил, что она хороший аргумент в пользу доказатель

ства бессмертия . «Если что-нибудь могло меня заставить
поверИIЪ в небо, так это выражение вашего лица в тот момент.

Бедная мал:юrка, вы доЛЖНЪI были бы выйти замуж за чело
~ка получше меня•. Он жалел ее и в то же время оставался

беспощаднЫм. Со времени «Ч:lЙJIМ Га~ он стал акте

!Р<>М собсmешюй жизни. Никогд.."\ еще у него не было более
доверчивого слушателя, чем эта молодая женщина, испуган

ная и серьезная. Если бы у нее хватило :щравого смысла,
чтобы вовремя улыбнуrься, он мгновенно переменил бы роль.
РмУ в такие моменты нужна была спокойная эпикурейха,
вроде леди Оксфорд. Аннабелла теряла ero из-за своей серьез
ности. Он говорил ей об этом: .Я прошу от женщины только
смеха, на все остальное - наплевать. Я могу заставить Aвryc'I)'
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хохотmъ над чем угодно. Ни с кем я не бываю счастлив, кроме

Августы•.
Как мог он бьrrъ таким грубым? Он, который считал себя
самым чутким из людей, который ус покаивалея в присутствии
любой жеmцины, даже самой старой и уродливой, и который

с такой нежной бережливостью пощ3ДИЛ хрупкую леди Фрэн
сис? Он сам этого не понимал. Он был Байрон. Безумная
злоба овладевала им. «Вы не знаете, какое чудовище может

сделать из меня дурная страсть•. Он чувствовал себя пленни
ком этой жеmцины; в свое время предлагал ей расторгнуть

помолвку. Она захотела выйти за него замуж; говорила, что
ни о чем не пожалеет. И вот она с ним, в его жизни, чужая.
Может бьrrъ, он пожалел бы ее, если бы жена показалась ему
слабой, но Аннабелла слишком хорошо прятала свою сла
бость. Она не обладала ни беспокойной робостью Августы,
ни бояз.mmой хрупкостью леди Фрэнсис, у нее был невозму
тимый вид и круглые розовые щеки. Она шла от захточения
к заключению, уrверждала, рассуждала, оспаривала. Даже
жевала медленно, методично, тогда как он управлялся с едой

в один миг. Любила говорить о своих чувствах. «Только не
санrимеНТЬI!•- ВОСКJDЩал он, подымая руки к небу. Она все
понимала буквально, слово в слово. «Если бы вы не обрашали
внимания на мои слова, - говорил он, -мы бы отлично
понимали друг друга». Ему нужен был покой, одиночество,
это ужасно - бьrrъ всегда вдвоем. Он без конца высылал ее
из комнаты, говоря: «Вы мне не нужны•. Или еще: 1Я
надеюсь, что не всегда же мы будем вместе, это мне совсем
не подходит, уверяю вас•. Или еще как-то раз: «ЕдинствеiПfая
хорошая сторона в супружестве

-

это то, что оно освобождает

вас от друзей•.

Байрон уже не сомневался, что в ведалеком будущем
нарушит супружескую верность. Однажды он спросил у леди
Мельбурн: «Могут ли бьrrъ любовЮЩЬJ у женатого челове
ка?• Теперь он ей писал: «Я восхищаюсь осторожностью
вашего

стиля с тех пор,

как нахожусь во власти жеiПЦИНЬI.

Но я люблю вас, тетушка, и прощаю ваши сомнения до
следующей моей любовной авантюры•. Старая дама, кото
рая полагала, что Байрон достаточно наскандалил в этой
семье, мечтала о том, чтобы он держал себя тихо . .Я буду
даваn. хорошие советы, говорила она, я ваш беЛЬIЙ
ворон, избегайrе же черного ... • «Я полагаю, что ваш ч ер
ный ворон -это Х,- отвечал Байрон.- Но продолжаю

его mобиn., хоrя мне сейчас кое-что и мешает mобить кого
бы то ни было с у щ е с т в е н н о, по крайней мере, на неко
торое времи•. Слово «существенно• позабавило леди Мель-
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урн. сМеня очень насмеnmло ваше «существенно». Когда же
'YI'O слово уnотреблялось в тШ<ом смысле!»

Вначале он решил было покинуrъ Эльнеби 20 января,
чтобы nровести 22-е, день своих именин, в Сихэме, у Мил
бенков. В nоследюою минугу он сделал открытие, что 20-е
nриходится на nятницу, объявил, что в такой день он не

nоедет, и отъезд был назначен на 21-е . Леди Байрон усмехну
лась. Задетый, он объяснил, что пятница считается nраздни
ком у мусульман, и у него вошло в привычку nраздноватъ этот

день. Он был в недурном настроении и во время nоездки
сказал, что дела у них идут не так уж nлохо.

-

Я думаю, теnерь В3.М хорошо известно, каких воnросов

не надо касаться ,

-

добавил он , глядя ей nрямо в mщо.

Он начал находить в жене некоторые достоинства. В'
продолжение этих ужасНЪIХ недель в Эльнеби она работала

для него: nереnисывала «Еврейские мелодии», которые он
сочинял для музыканта Натана. Иногда они говорили о том,

что читали. Аннабелла была неглуnа , сели бы толъко не была
его женой ... Но как же возможно было не считать ее ответст
венной за 3Гf увесистую скуку супружества? Что может бЪIТЬ
более отвраrи:rелъны:м для человека , который был свободен,
чем увидеть себя в nлену у тестя и тещи, когда он никогда не

был nленником даже собственных родителей? Не без ужаса

увидел Байрон снова в Сихэме «Моего narni сэра Ральфа».

Старый баронет со своими розовЪIМИ щеками был, в сущнос
ти, добряк, но у него были nоистине досаднъ1е nривычки и
неисnравимая страсть без конца повторять свой нехитрый
заnас шуrочек. Была, например, любимая шутка насчет бара
ньего жиго, и он требовал подавать ж:иго к столу несколько
раз в неделю толъко для того, чтобы можно было nовторить
3Гf шуrку. Оставаясь наедине с Байроном, декламировал ему
свои речи, с которьrми выстуnал недавно nеред nлательщика

ми налогов Дюрхэма. сЯ сейчас слушаю монолог, который
моему тестю угодно называть разговором. Однажды он сыграл
мне на скриnке, и я немножко отдохнул». Иногда, nотеряв
терnение, Байрон внезаnно вскакив.'Ul и оставлял тестя сза
канчиваrь свои рацеи перед бутылками, которых он, по
крайней

мере,

комнату,

nогружался в мечты, но звонили к чаю, и нужно

не

может усЫIIИТЪ» .

Он уходил

в свою

было оnять возвращаться в «Лоно» . «Сейчас, - nисал он
Муру, надо идти к чаю, будь он проклят, этот чай.
Я хотел бы, чтобы это было бренди Киннера ... » Неловкая а может быть, ревнивая - Августа забавно nосмеивалась в
nисьмах над этим nрирученны:м Байроном. Вечером в гости
ной, где совершилось его бракосочетание, он безобразно
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зевал, потому что это время , такое прияпюе в Лондоне ,
Сихэме было самым усыпительным .

Если тесть и теща ему н:.щоедали , то Аннабелл , напро 
тив, стала союзником и nрибежищем. Он называл ее теnерь
Pip. «Вы, мой любезный Пиn , чудная девушка из рода Пиnов
и лучшая женщина на свете)),

-

сказал он

ей однажды

вечером, коrда она nринесла ему лимонада в nостель. Время
от _времени

все

же

происходили

престранные mщидентъr.

Как-то они Ю'рали в буриме , и Байрон предложил послать
Исписанные бумажки Августе , которую это позабавит. Жена
сказала:

-

Я nостаюпо крестик на вашей бумажке, чтобы отличить

от моих.

Он побледнел:
Ах, нет, не делайте этого , вы напугаете ее до смерти.
И она nровела всю ночь в размышлениях, что бы мог

-

означаrь этот крестик .

На пляже он становился веселым и простодуiШfЫМ това

ршцем. Там был большой утес, который называли «Пуховой
nостелью•. Эrо было излюбленное место их проrулок. Байрон
nредлаrал Аннабелле взбираться на этот утес наперегонки и
обгонял, так как очень ловко бегал . В эти минутъr к нему, как
она говорила, возвращалось его детство, и он действительно

напоминал шаловливого, невинного ребенка. Иногда он го
ворил о себе в третьем лице, как дети. И, когда на него
находила грусть, говорил: «Байрон - чижик... ах, да - он
чижик!• И с горечью: «Бедный Байрон, бедный Байрон)).
Аннабеллу 1р0rал безнадежный тон , которым он произносил
эти слова. К концу их пребывания в Сихэме он однажды:

ночЬю сказал: «Мне кажется, я вас люблю!)) И это не было
невозможным. Она становилась при:вычной и необходимой.
Она уже знала его nодпрыгивающую походку, nистолетъr в
изголовье, заnрещенные темы. Прожив несколько месяцев в
СИХэме, может быть, он и привык бы к этой рутине, как
раньше nривыкал к другим.

Байрон - Муру: .Я в таком монотонном и застойном состо
янии- занят nоедаi:Пfем фруктов, разrуливанием, несносней
шей игрой в кapThl, попытками •rnта1Ъ старые альманахи и

журналы, собиранием раковин на пляже, рассматриванием, как
растет чахлая смородина в саду , - что у меня нет времени, да

и сообразителъносm написа1Ъ вам еще что-нибудь... Моя суп
руга и я живем в nолном ладу. Свифт говорит, что «НИ один
рассудительный человек никогда не женился)) , но для дураков,

nолаrаю, это самое амброзиальное состояние. Я nродолжаю
думать, что нужно было бы учредить супружество по кон-
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р акту, но уверен, что возобновил бы свой по окончании,
даже если следующий срок был бы в девяносто девять л~.
Было решено, чrо ~ной Байроны noeдyr в Лондон.

9 марта

коляска снова увозила их из Сихэма. Байрон хотел

дин остановиться у АвгусТЪI в Сикс-Майл-Ботrоме, но жена
.настояла на том, что и она заедет с ним. Августа долго
колебаласъ, nринима:rъ их или нет. Дом был невелик, и она
не знала, уедет ли nолковник. Наконец все-таки nригласила
их. В экипаже, . едва они ВЪiехали из Сихэма, Байрон дал волю
своему дурному настроению. сПочему это ваша мать, коrда
мы: уезжали, nоручила вас моему покровиrельству? Что она

хотела сказаrъ? Разве вы сами не можете nозабооиться о себе?
Я не хотел ехшъ с вами в этот раз•. Аннабелла сказала, что
ей хотелось навестmъ Августу. сАвгуста - дура, - ~он
и nотом мрачным тоном nовторил: - Ах, да, Августа- дура..
К вечеру он сделался несколько ласковее: сВ:ы ВЪIIWIИ за
меня, чтобы сдела1Ь меня счастЛИВЪIМ - не nравда JШ? Ну так
вот

-

ВЪI сделали меня счастливым•.

Августа nриняла их сnокойно. Она не сказала ни слова и
не обняла свою невестку. Обе жеНlЦИНЪI вместе nоднялись
наверх, и там Аннабелла nервая nоделовала Августу. После
обеда Байрон nоnросил бренди, начал ПИ1Ь и nосоветовал
своей жене лечь сnать. сМы можем npoвecm время и без вас,
красавица мо~ .

-

сказал он , а nотом , коrда вернулся к себе,

nрибавил: сТеnерь, коrда она со Щ~ой, вы :видиrе - я во всех
случаях могу обойmсъ без вас . Я ведь rоворил, чrо ВЪI crлy
mrnи, коrда захотеJШ nриехmъ сюда, и было бы rораздо лучше,
есJШ бы отказалисЪ от этоrо• . Эrа сцена nоказалась Аннабелле
совершенно необычайной. Ей nришло в rолову, что Байрон
был влюблен в Августу , но та оттолкнула ero. На друrой
день Августа nриняла их с тем же необычайным сnокойст
вием. сНу, guss, - сказал Байрон, - я стал весьма нравст
венным человеком , не так ли?• Августа как будто немноrо
сконфузилась и сказала: еДа, я уже заметила некотор~

nporpecc•.
Все это время Августа была очень добра по отношению к
Аннабелле. Казалось, словно Байрон nреследовал ее, а ей
хотелось cnacmcъ, но в то же время она ero бояласъ. Он
nозволял себе самые от.кровенные намеки: cWe must fly, we
must part.. .1 Вы nриnоминаете, guss, коrда я наnисал вам эm
стихи?• Аннабелла была nоражена не:ж:ным и глубоким ВЪiра
жением
1

ero

лица, коrда он смотрел на маленькую Медору.

.
Нам нужно бежать друr от друrа, рассmгься ... (англ.)
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сВы: знаете, что это моя дочка?• - сказал он, показывая на
МаJПО'ПСУ. Но так как она была ero кресппщей, фраза могла
показа1ЬСя довольно естественной. Он заказал в Лондоне две
брошки с волосами ero и AвryCThl. Обе брошки были сделаны
в виде букв и крестов: А- В-+++. Одну отдал Августе и, кивнув
на Аннабеллу, сказал: сАх, если бы она только знала, чrо это

такое•. Но леди Байрон не хотела знать. Ей казалось, что ее
дОJП' отrонять, насколько возможно, это ужасное подозрение.

Она исПЪIТhiВаЛа сужас и безграничную жал~. Она торже
ственно обещала себе никогда, ничем не обнаруживать ни в
чем, что у нее могла появиться подобная мысль 1 •
А пока два сА. совершали долгие дружеские прогулки по
парку, разговаривая о Байроне. ~аявшаяся Аннабелла стре
милась довериrься Августе. А Августа была удивлена смирен
ной нежностью, с которой к ней ОIНосилась невес'IХ8. сВы:
так добры ко мне, - rоворила Августа, - потому что меня не
знаете•. Она давала Аннабелле советы, какой режим нужно
установить для Байрона. Послушная природе собспенноrо
рассудка, который всегда заставлял ее низводип. до своеrо
уровня самые трагические происшесгвия, она счиrала,

что

раздражение браrа объяснялось дурНЪIМ пищеварением. Он
ПОС1ИЛся, чтобы не растолстеть, а затем, проrолодавшись,

паедался не в меру. Вслед за Э1ИМ он страдал и принимал
слишком большие дозы магнезии. сВсе зло оrсю~, - объ
ясняла Августа. Аннабелла rоворила, что Байрон - трудный
муж, но она надеется завоевать ero своей привязанностью. Та
1

Судя по документам, представляется, что у леди Байрон в это

время уже возникли подозрения ICaCareJJЫ~o отношений Байрона с его
сесrрой. Что :же до Байрона и Авrусты, то они, несм01р11 на его
веостороЖНЬiе намеки, находились на Э'Ю1' счет в удивительной уве

реВВОСПI, что никаких подозрений бьrrь не может. Дейсгвительво, в

переписке

1816 года между леди Байров и мнесие Jtи леди Байрон

писала своей золовке, что, сначивая с первых недель ее супружесгва,
эта мысль чуn. не довела ее до безумия•. Авrуста 15 ИЮ1IЯ 1816 rода

отве'ПIIIа: сИллюзия, о коrорой я вам rоворила, заключалась в полном
веиедении того, что вы в сосrоянии xonr бы допустить, что я ЯВJIЯ.ЛаСЬ
причиной ваших С1р8даВИЙ или увеличивала их... Я припоминаю
теперь свекаrорые обстоятел~>С"J1!», на коrорые вы намекаете. Вы
моrnи бы к этому добавИIЪ еще мвогое, что было бы мве так ж:е

непоНЯ111о. Все это дпя меня словно у ж а сны й с о н ... Мне ~о

казалось, что я дОJDКВа была вам слепо довериться. Но в тех
тельствах мне казалось, что мой долг сохравmъ Э'1)' тайну'.. Мы читаем
также в дневнике леди Байрон: сОна (Авrуста) rоворила мве, что ей
никогда ничего не приходило в голову относительво моих подозрений,

исКJПОЧая тот случай летом 1815 года, когда я с очевидностью сrаралась
УдалИIЪ ее or вас. Но она часто замечала Байрону, что тот говориr при
мне такие вещи, каrорые всякой .upyroй :женщине открыли бы глаза.

Он успокаивал ее, кorna она выражала ему свои опасеВИJI•. (Прим. 08m.)
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О11JеЧала, ЧТО В ЭТОМ МОЖНО быть ПОЧIИ увереЮIОЙ, так как
привычка имеет огромную ВЛЗС1Ь над Байроном.
Несмоrря нанеподцельную доброоу мнесие ЛИ, пребыванис
у нее бш10 ИС'IИННЬIМ кошмаром для АинабеJIЛЫ. Байрон,
охваченный опасной Ярос1ЬЮ самца, JIИIIIeiOioro удоВОJIЬС'IВИЯ,

на коюрое он рассЧИIЬIВаЛ, злился на себя, на жену, на cecipy,
rrnл, чтобы забьпься, и ar этою сrаиовился еще грубее. Он
заставлял Авгусiу вслух читап. письма, коrорые она получила

ar неrо

за последние два года, где он цинично rоворил о своем

равнодуlПИИ к Аннабелле и любовющах. И, оборачиваясь к
жене, rоворил: .Л в это время вы бЬVIИ уверены, 'ПО я поmбаю
ar любви к вам•. Рано вечером он аrсылал Аннабеллу и оста
вался на час-два наедине с Аmустой. Леди: Байрон чувсmовала
себя такой несчасmой, чrо не могла есп. и морила себя голодом.
Нередко она запиралась у себя и плакала до 1ех пор, пока не
С13Но:вилось леrче. сЭrо немыслимо... это немыслимо ... • rоворила она себе. Однажды она показала Ав1усте циnпу из
rоспожи Неккер: сСтрадания, в коrорых мы неповинны, забы
вакm:я, но угрызения СОБеС1И прохоДJП сквозь чувсmа и .го.цы..

Авrуста логлядела на нее, не сказав ни слова, и Аннабелле
показалось, чrо меж,цу ними возникло безмолвное соглашение.
К коiЩу их пребывания у Авrус'IЫ жизнь стала до такой
степени невыносимой для леди: Байрон, что она стала искать
прибежшца в молитвеiПiом забытьи. Читала Библию и, находя
выражения, коrорые соаrветствовали ее состоянию, впадала

в какой-то мистический экстаз. Она призвана охраннrь Э'1И
два поmбlШIХ со:щания, она спасет их. Но как спасm чело
века, которою 1Ы любШIIЬ и который 1ебя ненавидит?
Здесь Байрон узнал о возвращении Наполеона с острова
Эльба, об истреблении королевских полчшц, о поле1е Орла.
Эrа новость привела ero в ИС1ИЮIЫЙ восторг. Значиг, его
маленькая кумирня еще цела. сИ 1еперь, если он и не вздует
союзников, нам уж его все равно не достаn.. Если он способен
в одиночку прибрать к рукам всю Францию, - то черrа ли
ему стоит nyrнyn. всех Э'1ИХ захваrчиков, ему со своей импе
раторской гвардией? Невозможно не чувство:ваrь себя ослеп
леЮIЫМ и унижеiПIЫМ этим великолепным шествием•. Лон
дон был ошеломлен и немало встревожен. В Кокоа-Три
ставили за провал Бурбонов ПЯ'1Надца1Ъ против ПЯ'IИ. Хобхауз
ставил на Наполеона. 23-го стало извесmо, что император
прибыл в Париж. Он прошел Францию в двадцать дней.

Тре:хцве-m:ое знамя развевалось в гаванях прямо праrив скал
Дувра. Двадцаn. лет истории надо было начm~ать сызнова.
В .цруrое время Байрон поrоворил бы об этом с Хобхаузом
и Киннером. Но сейчас ему доставляло такое мрачное удо15

А Моруа
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волъствие сдрессирова'IЬ этих двух :женщин•, что он предпо

читал оставаться в Си:кс-Майл-Ботrоме. Но Августа этого не
хотела, и 28-го они yexaJПI. У жеНЬI обиаружились «Чре:воза
чаточ:ные сИМIПОмы•, и она была разбита.

XXIV
ПИПАДИЛЛИ,

13

1jJ02едия этого супружества, ках и многих
других, 3(li(JIJQIШJI(JЬ в там, 'lто каждый из
них видел в другом не всю истину.
Гриерсон

Они сняли прекрасНЪIЙ дом

N2 13 на Пиккадил.ли-Террас.

У них были слухи, два экипажа. Не хватало только состояния.
Арендная IUiaтa составляла семьсот фунrов - это был весь

доход, принесе:нный леди Байрон в приданое. Доход лорда
Байрона был .отрiЩшелъ:ным - IUiатежи ныостедских фер~

не по:кр:ьmали и процентов по долгам. Почm сразу начали
посещаrъ судебНЬiе исполнители, привлечеННЬiе размахом их
жизни. Хобхауз перед сm.ездом во Францию, где хотел со
брать материал о возвращении императора, зашел по:видаrъ
друга. Он нашел его мрачным. Байрон не жаловался, но
посоветовал Хобхаузу никогда не жеНИIЪСя.
Первые дни все liVIO хорошо (сон бЪVI такмил со мной, :каким
я его никогда не видала»), но у Аннабеллы бЪJЛо уже мало надежд
на будущее. dlаде:жда, - говорил Байрон, - это только румяна,
коrорыми сущесmо:вание мажет себе mщо; леrчайшее прикос
новение ИС'IИНЬI заставляет их исчезнуп,,

и мы :вццим тогда,

какую распуmую девку с провалившимися щеками сжимали в

своих обыпиях.. И она тоже шла к этой горысой философии.
Байрон в то время поражал своейнеобыкновенной красотой.
Jhщo приобрело печап. тревожной величественнОС'Df. Он носил
теперь черную одежду, в коrорой сИЛЫiей проявлялась благород

ная строГОС1Ь его внешнОС'Df. Аннабелла не уставала любо:ваrься
им. Оmрав.ляясь за цветами к Гендерсону, она сзавозила. его к

поэrу-радикалу Ли Хеиrу в Ilадци:нm:iне. Байрон, покачиваясь
на деревянной лошадке маленьких Хентов, рассуждал о поли
mке лорда Кестлэри; npecca тории правиrельС'DIОЖелали прийш
на помощь Бурбонам. сМожем ли мы ОС'IаВа'IЬСЯ сmкойными,
когда гориr дом нашего соседа?• Естесmенно, Байрон и его
друзья были прооив войны с Бонапарrом и nротесrо:вали nро

пm:вме:ш:а:rе.льсmаАнmиив~ :войну. Наобрmномпуm
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леди Байрон заезжала за своим мужем. Она ожцдала у ворот в
своей роскоlПНой коляске. Байрон на СJУIIеньках :крыльца lfi"PiJI с
~ Xema. Казалось бы, идеальная карmна счастливоrо cynpyжecma. Смеющаяся молодая же:шцина, чуiЬ-чуiЬ ПОJШая, муж,
nрощающийся на :крыльце со своим цруrом, rорячие, ветерпе

ливые лошади - чеrо же еще не хватает в этой сентименталь
ной карrинке? Они воовращались на Пиккадилли. Байрон са

дился ра&mпь над своей новой поэмой сПар~. Безупречная
жена IШсаrеля, Аннабелла, переiШсывала ero черновики. Сущест
вование было подрумянено самым респе.ктабелъным образом.
Но леди Байрон была грустна. Она угрmила свой свежий
деревенский румянец, чувствовала себя одинокой. Друзья Бай
рона, Киннер, Хобхауз, - все те, коrо она называла сбандой с
IIиккадил.ли., ей не нравились. Киннер куiШЛ на имя Байрона
пай в д.Рюриленском теmре, Ч'Юбы цруг мог войm вправление
теаrра. Аннабелла не любШiа эrот мир кулис. Она знала, Ч'Ю
Байрон бывает в Мелъбурн-Хаузе, это тревожило. сТ~
была опасной со~ей. Но Ч'Ю делmь? В глазах света Мель
бурны, Лэмы были родными и друзьями Байронов. Каролина и

Вильям orunь ворковал:I:J, как голубки. Байрон был npиюrryШIX,
все было в порядке. Он rоворил теперь, Ч'Ю I<apomma очень
скучна, но привлекала ero как бывшая возmобленная, с кооорой
можно rоворИIЬ свободно, и не доверие льстило ему. Леди
Байрон сама была однажды в Мельбури-Хаузе и там имела
несчастье ВС'I)>е1Иl'ЬСЯ с мнесие Чаворr-Мастерс, Мэри Энн,
~ечившейся от своеrо нервноrо заболеван}IЯ. Аннабелла IШ
сала об этом визиrе Августе: <Я никогда не рассказывала вам о
моей вслрече с мнесие Мастере у Кароли:н:ы. Она расспраипmала

о Байроне. Я в жизни не ви.дывала такой злобной кошки. Любая
женщина показалась бы: праведницей рядом с ней. Ах, если б я
могла уехюь из этоrо ужасноrо rорода, от котороrо схожу с ума.

..

Уверена, Ч'Ю в деревне я сразу бы поправШiась и прекрасно
зажила, и ко мне вернулось хорошее НасtрОение•. Ничеrо не

могло бьnь мучитслъиее для леди Байрон, влюбленной, ревни
вой, целомудренной, чем эта жизнь в Лондоне, где она посто
янно чу.DС'ПЮвала, как за :каждым ее шаrом слеДJП враждебные
женщины, кооорых когда-то любил ее муж; а она боялась вы.цатъ

чем-нибудь, Ч'Ю ее замужесmо было неудачно.

Но самое главное - это была Августа. Через десять дней
она явилась и устроилась на Пиккадилли-Террас. Как могло
случиrъся, что Аннабелла ее пригласила? сВезнадежно
было, - объясняла она, - стараться держать их вдали друг
от цруга,

-

с цругой стороны, мне казалось возможным

создmъ между ними nростые невинные ооиошения. Я чувст

вовала себн на страже Э1ИХ двух сущесm•. Байрон, увидев
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Августу, смерил се СJ3<?ИМ знамснпrым взглядом исподлобья,
nолным ненависти. Через несколько МШfут он снова поддался
ее обаянию. «Вы сделали большую глупость, nригласив ее к

нам: -

cкnз..'Ul он жене. -

Вы это еще nочувствуете. Многое

изменится для вас во всех отношениях•.

В резульmтс снова началось то, что происходило в Сикс

Мnйл-Ботrомс. Вечером Аннабёллу снова высылали в ее ком

нmу, где, не будучи в состоянии заснуrь, она ждала, "'Не nослы
шатся шt шаги мужа. По звуку его шагов она узнавала, в :каком
ностроснии он появиrся. Если шаги приближались с угрожаю
щей энергией, это означмо, 'ПО он в бешенстве; иногда его шаги
сочсrолись с шаrnми АвrуС1Ъ1 и слышались взрывы смеха. Оmо
шения этих трех существ были поиС1ИНе нсобыхновенными.
Аннабелла з83Лась Pjp, Aвrycra - Goose, Байрон для соосй жены

был Duck (мой уrснок), а для сестры - Бэби. Быrоли все же и
счастливые МИНУJЪl. Байрон говорил жене: «Если бы я знал. вас с
пяти лет, я мог бы бьnьсЧ3СТЛИВЪIМ•. И еще: «Беднаямоямалюп<а,
вам, nра~ю, не так много нужно, чrобы вы были доВОЛЬIII:Ь. Но
иноr:nд бьmмо так ужnсно, 'ПО Аннабелла начинма ненавидеп.
Aвrycry ю того, 'ПО ей хотелось убmь соою 'ГОС'IЫО. «Я сходила с
ума и, чтобы спх:mсь or этого наваждения, жел.."\НИЯ мecrn,
ВЪIН)'Ждена была замеНИIЪ месть ромаmичесхим всепрощением..

Как когда-то в детстnе она зшцищала Фермаnилы и ухаживала за
чумными, так теnерь ей хотелось спас1И женщину, бывшую
nричиной ее несчасiЪЯ. Так ненаnиСТh nреврщцаласъ в rорячую,
безнадежную ЩJужбу. Кдк ncex nmобленных женщин, ее nриmги
вало nрошлое мужа. Аmуста как JX"'З была той, «Которая зн~. А

хроме того, она была еще той, KOТOJXUI з:uциш,..'\Ла Аннабсллу, коrд."1
ее npиcyrcmиe раздражало БаJ'.fрона. Все же в КОIЩе июня леди
Байрон д,'\Ла ясно nонmъ своей невестке, чrо ее nрисутсmис у
IOIX затннулось, и Мitсснс Ли вернулась в Сикс-Майл-.БОтrом.

Всю весну 1815 года nочти каждое утро Байрон nроводил
час или два в издательстве у Джона Меррея. Там он встречался
с одним нз тех редких rmсателей, которые вызыв.'UJИ n нем
чуостно уважения и восхищения,- с сэром Вальтером Скот
том. Им обоим доставлют удовольствие их беседы. Схоrту
говоршш, что .Бruipoн - юноша со странностями, но у него

не было этого 'впечатления. Он был одним из немногих, кто
мог оцеюrть все благородство характера Байрона. В религии
и в nолюикс они nринадлежми к разным лагерям, но Скотт
сомневался, чтобы у Байрона были твердые убеждения на этот
счет. Он сказал ему, что через несколько лет его убеждения
еще изменятся. Байрон на это заnальчиво ответил:
- Надо полагать, что вы один из тех, кто nредсказывает,
что я стану J\·rетодистом.
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- Нет, нет,- ОТJJечал Вальтер Скотr,- я не думаю, 'IТО
ваше обращение будет носИТL сrоль банальный характер. Я
скорее допустил бы, что nы примете катот-tческую веру и

будете отличаться суроnОС1Ъю самоотречения. Релиrnя, к ко
торой вы могли бы приnязаться, должна иметь болr.шую
влаС'JЪ над воображением.
Байрон задумчиво улыбнулся и ответил снсn.
Они обменялись по.щtрками. Скотr подарил ООйрону пре
красный кинжал в золотой оп раnе, который коГд.'\-то принад~~е

жал rрозному Элъфи-бею. Через несколько дней Байрон послал
ему серебряную поrребальную урну, наполненную костями:
на урне были nьпраnированы по его заказу стихи Ювенала:

Expcnde - quot libras in duce summo invenics.
- Mors sola Гoletur qunntula hontinum corpi.Lc;cuda? 1
Скотr лучше, чем кто-нибудь другой, умел ycnoкotm.
Байрона и застnвИТL его бъnъ доверчивым. сОн часто бывал
меланхоличен, - ТОfСал Скотr, - почти мрачен. Когда я
nетречал его н этом настроении, то ждал, чтобы оно рассся
лось само, и старался воспользоваться каким-нибудr. простым
и естественным поводом заставить его говорmъ; тогда тени

быстро исчезали с его лица..
Если бы леди Байрон облаnала таким же знанием этих
мятежных душ, возможно, в доме на Пиккадилли-Террас все
стало бы очень спокойно; но леди Байрон была абсолю11t(:тка
и была влюблена - два качества, которые не позволяют и.anr
дорогой мудрости.

• ••
Июнь 1815 года. Аннабелла была на третьем месяце бере
менности. Хобхауз во Франции дожидался новостей из армии.
20-го курьер сообшил, что Наполеон разбит наголову при

В:перлоо. •Poor fcllow• 2, -сказал он. А Байрон, узнан об эmм,
восклmmул: cWcll, 1 atТI dанщсd sorry for it•3. Вес молощ.1с
англичанки были в БелЬrnи, ухаживая кто за братом, кто за
мужем, кто за возлюбленным. Каролина Лэм тоже была там
и негодовала на успех леди Фрэнсис Уэбстер. Байрон не

ошибался, говоря, что тот, кто поведет более смелую атаку,
одержиr верх над этой молодой женщиной. Она сделала успехи

1 Взвесь, сколько ФYJrroB ты найдешь в величайшем власпrrеле ...

Смеr; одна знает, как малы тельца люлей (лат .).
Бедняrа (англ .) .

·

3 Чертовски обидно З.'l неm (аигл.).
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после своею неВШIИою прИКJIЮчения; поюваривали, что эrо

из-за нее Веллинrтон опо:щ,ал на пале сражения. Что 11Р marito,
он сопровождал свою жену и сочинял поэму об этой битве.
Хоб:хауз :вернулся. Они с Байроном с грусn..ю следили за
траrеди:ей Беллерафона и проiСЛИН811И английскою адмирала,

:который называл импераrора .генерал•. сТупой неrодяй!•

-

сказал Байрон. Оба они с радостью узнали, что в момент отье:ща

толпа англичан приве1СТВОвала Напалеона. На этот раз :юпас

трофа была непоправима: Европа IЮдчинитсЯ Метrерниху. сВсе
н~Щежды на рс:спубли:ку рухнули, нам пр:идс'IСЯ вернуться :к

старой системе. Я чувс-mую аmращение :к П0111ПИ1Се и :к убийст
вам; сЧЗС'IЪе, :которым про:ющение ОДЩJИЛО лордJ! Кесmэри,
доказывает, :ка:к мало значения придают боm процветанию,
раз

они

по3ВОЛЯЮI" людям,

вроде нею, да еще вроде эrою

пьяною :капрала, старика Блюхера, и:щеваться над теми, кто
неизмеримо ВШllе их. Веллинпон, :конечно, исключение, эrо
все-таки настоящий человек- Сциmюн нашею Ганнибала..
Но стоит ли все эrо тою, чтобы о нем дума'IЪ? сВ :конце
:концов, ес'IЬ ли сейчас на свете что-нибудь, из-за чею стоило
бы подняться с :кровати? Мы засьmаем под гром рушащихся
царств, а уrром их уже выметают за двер~. Ах, уе:ха'IЬ, бросиrь
этот прогнивший Запад, найrи душевный мир в Греции или
Турции. Ка:к он любил часы, :коrда они с Хобхаузом и
знаменитым Фле1Чером с:ка:кали под юлубым небом. Плоская
супружеская :жизнь становилась нестерпимой. Человека, при
ВЬIКШего, :ка:к он, :к независимости, всякое принуждение, узда

доводили до сумасшествия. Он хорошо разгадал Аннабеллу.
Непоrрешимая, даже в ошибках . Существо из правил и прин
ципов, при помощи :которых она думала повелева'IЬ собЬIТИЯ

ми. Но чем больше верила она в это, тем больше доставляло
ему удовольсmия до:казываrь ей прО'JИВНое. «Бра:к образуется
из лЮбви, :ка:к уксус из вина. Это :кислое, мало приятное
пиrье, :которое время JПШIИЛо божественною аромата и пре
враrи.ло в безвкусное жалкое кухонное пойло.. . Кому мoryr
быть интересНЪI супружеские нежности? В супружесЮIХ по
целуях нет ничеrо, заслуживающего порнцания. Ка:к вы
думаете, если бы Лаура была женой Петрарки, стал бы он
писа'IЬ всю жизнь сонеты?• Он был в бешенстве, :коrда

Меррей, поздравляя его с •моральной чистотой• двух его
с1ИХотворений, написанНЪiх после женитьбы, добавил с
любезной улыбкой: .Я бы не осмелился их ЧИТ81Ь вслух моей

жене, если бы не узнал нежную ру:ку, :которая их переписы
вала..

Все во:круr :ка:к бу.цrо нарочно складывалось та:к, чтобы
раздражать Байрона. У леди Милбен:к умер брат, лорд Уэн-
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творд. Она унаследовала имя леди Ноэл и наследство, прино
сившее около восьми 1ЪIСЯЧ фунтов rодовоrо дохода. Но из
этой суммы ничеrо не доставалось Аннабелле до :кончины ее
матери, и так как содер:жаrь владения стоило не меНЬUiе тоrо,

что они приносили, а сэр Ральф был круrом в долгах, леди
Ноэл ничем не могла помочь дочери. А финансовое положе
ние на Пиккадилли-Террас в это время приобретало опасный
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характер. Зная стесненные обстоятельства своего авrора,
Меррей nослал ему чек на nолторы 'IЪIСЯЧИ фунтов, но Бай
рон вернул. Судебный исnолнитель не выходил из дома.
Присутс-mие Э'IОГО чужого человека nревраmлосъ в воображе
нии Байрона в истинную цраму. Пршща, он не мог жиrъ без
драм . .Аннабелла, которая хорошо Э'IО знала, говорила: сСу
дебные исnо.JIНИI'ели - Э'IО его теnерешний роман•.
Во всех этих несчасmях была виновата жена, которая
захотела npo'DIВ его воли ввяззrъся в его жизнь. Он говорил,
что у них не будет денег. Их не хватало. Кредиторы угрожали
nродагъ мебель, киши. На лестнице слышалисъ шаги судеб
ного исnолнителя -хозяина в доме Байронов. А эта жешци
на была туr со своей оскорбиrелъной добродетелью. Он знал,
что nлохо с ней обращался. ИсПЫ'IЪlВМ угрызения совести,
и вередко очень острые, но и сами эти угрызения были
лишней nричиной для того, чтобы ее ненавидеть. «Если бы
он nочувствовал себя достоЙНЪIМ меня, - сказала она однаж
ды, - он стал бы добрым ... Я для него словно его совесты.
Она была часто проницателъна, леди Байрон. Да, действи
тельно, она была словно его живая совесть, но бывают
случаи, когда хочется убе:жа1Ъ от совесm. Он завидовал ей,
как завидовал когда-то сцругому Байрону..
Чтобы обресm душевный мир, он хотел бы не виде1ЪСя с
ней больше, уеха1Ъ на остров Наксос или отправИ1Ъ ее к отцу,
скак избалованную дочку, какой она и была.. Но когда видел,
как она существует около, в него вселялся дьявол. Подобно
одному из его nредков, который говорил: сУ моей руки
дурные :ИНСТИНК'IЪI•, он раздваивал с я и становился зрителем

Байрона- незнакомого и опасного. Ярос1Ъ nодобна вдох
новению. сОна чудесно лишает способносm суждения•. Как
только впадаешь в яроС1Ъ, слишком простодушный проmв

ник уже не может бЫ1Ъ прав. Байрон наслаждался зрелшцем
своей ярости и безудержно nредавался злобе, которая каза
лась ему noчm свяшеиной. Однажды в припадке гнева он
бросил настенные часы на nол и разбил их каминной кочер
гой. Так некогда почтенная Китrи Гордон действовала перед
ним в Саутуэлле . .Аннабелла, будучи в Э'IО время на шестом
месяце беременносm, видела, как около нее растет враждеб
ная сила, которой не могла управлять.

В своем смятении она ничего не хоrела rовориrъ роДНЪIМ,
чтобы не обеспокоmь их, и ей пришла в голову мысль обраrиrъ
ся к Августе. Осенью Байрон сделал завещание, которым 01Ка
зывал все, что у него . было, Августе. И не К'Ю иной, как леди
Байрон с замечаrельным бескорыС'IИем сообщила ей об эrом:
«дорогая Ли, -nисала она, - я должна расс:казmь вам, с какой
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нежнОС'IЬЮ ю:ворил Байрон о своей д о рог ой Goose, - он
чуrь не заплакал, да и я тоже. Разrовор начался с тою, чrо он
стал

мне

рассказ:ываrь

только чrо сделал,

-

о

содержании

З8.11ещания,

каrорое

и оно, насколько я могу судиiЬ, именно

таково, какое и доmкно быть. .. И, дорогая Августа, поверьте,
'ПО я CЛИI.IIICOM хорошо вас знаю, чrобы допуС'IИJ'Ь по этому
поводу то, чrо могла бы допуСТИIЬ некая особа, или хотя бы
'ПО-нибудь подобное• (снекая особа. была, несомненно,
Каролина Лэм, чьи предположения насчет Байрона и его
сестры начали распространяться по Лондону). Она знала, чrо
Августа, несмотря на все свои недостапси, способна на добрые
ПОС'I)'ПIСИ, и пригласила ее еще раз приехmъ на Пиккадилли
Террас и пожить с ними до ее родов. В это время, к КОIЩУ
своей беременнОС1И, Аннабелла готова была ухваrиrься за
любую помощь. Остюься одной с Э1ИМ человеком, каrорый,
казалось, не владел собой, было страшно. Она не побоялась
даже позвать женщину, каrорой опасалась больше всех.
Когда Августа приехала, Байрон был в таком состоянии,
что она испуrалась. У нею был приС'I)'П болезни печени, лицо
стало жеЛТЬIМ. Несчас1НЬIЙ больной, он не находил настоя
щей радосm даже в своей ра~ и принимал лауданум, только
чтобы ослабиrь боль. Около ею постели всегда стояла малень

кая cКJIJIНI(a. Эrо лекарство после крm'Кою облегчения ЗЗС'J'аВ
ляло его потом еще сильнее мучиrься. РаздражеННЬIЙ посто
янной необходимОС'IЬЮ сдерживаться из-за присуrоmия в
доме жеiПЦИНЫ, которая была накануне родов и чувствовала
себя плохо, лишенный всею, что он любил, - покоя, поэти
ческою одиночесrва в большом молчаливом доме, постоянно
изводимый кредиторами, он становился, как ею предки Гор
доны, диким зверем. На этот раз он обращался с Августой так
же скверно, как и с Аннабеллой. С ужасом юворил он о ее
муже и детях. Когда Августа осмеливалась произнес'IИ слово
сдолn, он юворил: сОставьте долг Господу Богу.. Целые дни
рассуждал об ужасном ИНС'IИ'Iуrе брака, клялся вырваться
из-под этого ненависmого ига и угрожал двум женщинам, чrо

станет приводmь к себе любовющ.
Оставаясь JЩВОСМ, женщины вели грустные разrоворы .
.ЛХ, - говорила Августа невестке, - вы представить себе не
може1е, до чею я доходила в моем обожании е~. Но Аннабелла
знала это и иногда давала ПОНЯIЪ с мрачной юречыо, которая

беспокоила ее собеседницу. Зmем разrо:вор перескальзьmал на
менее опасные темы. К чему было юворить о том? Ав:rуста

была теперь единсrвеННЬIМ сущесrвом, которое стояло между
ней и ее страхом. Эm женские откровснносm, Э'1И перешеп1ЫВаНИЯ, JЩруг прекращ;mпmеся, когда он входил, выводили
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Байрона из себя. Кроме невесnси, в доме жил еще наследник
ппула, Джордж: Энсон Байрон, кoroporo Авrуста пршласила
по:жип. здесь в роли покровиrе.ля слабых, и мнесие Клер:мош,
гувернанпса Аннабе.ллы. Байрон бШI уверен, что ero .жена
держит згу особу, чrобы IШDIОНИIЪ за ним. Письма пропадали
из ящиков стола. Гинекей глухо волновался, как взбудоражен
ный улей. Он видел, как лоВИJUI ero взгляды, следили за ним
испоД'IИШКа. Не считали ли они ero сумасшедiШfМ?
Действиrельно, Аннабелла склонялась к Э'ЮЙ мысли. Если
бы не бШI сумасшедшим, как мог бы он ненаiЩЦеть ни в чем
не повинную женщину? А поrом этот остановившийся взгmщ.
сРазве вы не заме'IИЛИ, - rоворила Анна6еJша Авrусте, - как
он смспрш исподлобья, опуская rолову... Эrо один из симпrо
мов болезни, коrорый обнаружили у короля, когда он помешал
ся•. Однажды в театре, сидя в ложе, он стал говорИIЪ сам с
собой. Может бъпъ, эrо действие лаудаиума? Тоска? Бессозна
тельное бормаrаиие поэта, подыскивающею фразу? Обе жен
щины и Джордж: Байрон, коrорый бШI с ними, переглянулись.
Но чем больше замечал он, что за ним следят, тем более
становился невменяемым. Его двоюродный браr сам посовеrо
вал леди Байрон уехmь из дома. «Если вы эroro не сделаете, сказал он, - я буду :выну:ж:ден предупредИIЪ вашего оща..
Ребенок родился 1О декабря. Эrо бШiа девочка, а не
наследншс, кoroporo так хотелось Байрону. Хобхауз зашел
посмотреп. на диrя. Корсар в роли оща семейства- зрелище
занимательное. «Визит к Байрону; пршиел посмотреть на его
ребенка, Августу Аду; Ада - имя жеНЩИНЬI, коrорая вьппла
замуж за кого-то из его предков при короле Иоанне•. Из
Пиккадилли-Террас Хобхауз аmравился обеда'IЬ в Холлэнд
Хауз, и его соседкой за столом оказалась Каролина Лэм; она
бШiа в прекрасном настроении и в этот вечер обс}')IЩ&Ла
вопрос: сЧrо люди думают в то время, когда говорят.. Она
бШiа не глупа, леди Каролина. Хобхауз, глядя на нее, думал,
как быстро все забывается. Вот она, счастлива, по-видимому,
рядом свекровь и муж, коrорый очень с ней нежен, в то время

как несчас'IНЬlЙ Байрон злобно шагает из угла в угол по своей
КЛС'П{е на Пиккадилли-Террас. Странная :urryкa жизнь.

Дневни" Хобхауза: «Если вся Вселенная
кусочек rрязи,

ro,

меня интересует,

-

-

Э'Ю только

в сущнОС'JИ, единсmенная вещь, коrорая
Э'Ю что я существую на Э'ЮМ кусочке и

должен сделать все, что могу, для самого себя, покуда все
Э'Ю будет продоЛЖ8'1ЪСя•.
28 декабря Анна6еJша палучила письмо or мmери, коюрая
приглашала их всех в Киркби, в ее новый замок. Байрону вовсе
не хотелось 1Уда e:xan., но почему бы не воспользоваn.ся Э'IИМ,
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•rrобы освобоДIПЪСя or всеrо этоrо груза? 3 января он заговорил
н комнате леди Байрон о своем намерении поселmъ у себя в
доме актрису. Затем в течение трех дней он ни разу не зашел
ни к ней, ни к ребенку. 6-ro она получила записку: сКоrда вы
соберетесь по:кинуп. Лондон, желательно, чтобы день вашеrо

ооъезда был заранее известен и (по возможности) не слшп:ком
далек. Вы знаете мое мнение на этот счет и обсrоятелъства, в
силу коrорых оно сло:жилось, а также мои nланы или, вернее,

намерения на будущее. Коrда вы уедете в деревню, я вам
~апишу более подРОбно. Так как леди Ноэл приrлашает вас
Киркби 1 вы можете ехаrъ теперь, если, конечно, не предпо
читаете ехать в Сихэм. Так как для меня очень важно осво
бодиться от нашей тenepellПieй . nрислуrи, то чем скорее вы
nримете решение, тем будет лучше. Хоrя, само собой разуме
ется, должно сЧИ"Jатъся с тем, что вам будет nриятно и удобно.
Ребенок, конечно, nоедет с вами•. Она отве'IИЛа на дРУIОЙ
день: .Я подчиняюсЪ вашим желаНиям и укажу ближайший
день, коrда обстоятельства nозволяr мне выехаrъ из Лондона..
Она не сомневалась, что он nомешался и помешательство
привяло форму глубокою отврашения к ней, и nоэтому
считала, что ее долr - уехать. Она посоветовалась со своим
врачом Бэльи и с дохтрром Байрона, мистером Леманном.
Они сказали ей, чrо сущность болезни, конечно, выясниrсй
более отчетливо в ближайшее время и тоrда можно будет

отnравигъ Байрона в Киркби nод наблюдение врача. Они

nосоветовали ей также избегать всеrо, тоrо, что могло бы

ero

раздРажаrъ, и писаrъ ему весело и ласково .

Накануне отъезда она поnросила ero nрос'IИТЪСЯ с не.й.
Аннабелла держала на руках маленькую Аду. Муж nринял ее
холодно. Последнюю ночь она сnала хорошо, но встала угром
разбитой. Коляска стояла у подъезда. Аннабелла сnуС'IИЛась
по лес'IНiiце. Перед дверью комнаты Байрона лежал большой
nоловик, на коrором сnал ero ньюфаундленд. Ей захоrелось
лечь туг же на nол и ждать

ero,

но это длилось один момент,

и она nрошла мимо.

На nервой почтовой станции она написала Байрону:
сМой дороrой Байрон, девочка чувствует себя nрекрасно
и nутешествует оrлично. Надеюсь, что вы будете остороЖНЪI
и будете всnоминаrъ, о моих просьбах и медицинских советах.
Не nредавайтесь без памяти ужасному ремеслу стихоnлетства,
бренди, а также никому и ничему, чrо было бы незаконно
и не благоразумно. Несмотря на то, что я ослушалась
вас и rnnuy, nроявите мне ваше послушание в Киркби. Привет
or Ады и меня•.
А на друrой день из Киркби:
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сМой дорогой Duc.k, мы благополучно приехали сюда
вчера вечером; нас провеJШ в :кухню вместо гостиной, ошибка
довольно прИЯ'IИая для изголодавшихся людей. Папа собира
ется написа'IЬ вам забавный рассказ об этом случае. И он и
мама очень хотели бы поскорей увидеть все наше семейство
в сборе... ЕсJШ бы мне не недоставало всегда Байрона, то
деревенский воздух очень бы помог. Мисс находит, что ее
кормилица доткна кормиn. ее rора:що больше, и толстеет.
Хорошо еще, что она не понимает всех коМПJШМентов, кото
рые 011JУСК810ТСЯ по ее адресу, - смаленький ангелочек•, и
уж я не знаю, что еще. Привет милочке Goose, а также и вам

от всех, кто здесь. Всегда твоя, бесконечно любящая

Pippin... Pip ... ip•.

xxv
.ЛИШЬ ГОД НАЗАД СУПРУГОЙ МИЛОЙ ••• •
Доктора бЫJШ уверены, что после отъезда жены Байрон
успокоиrся: Августа и Джордж Байрон, которые продолжали
ЖИ'1Ъ с ним, видеJШ, что он еще очень возбужден. Каждый
день Августа посылала бюллетень своей невестке:
сВайрои был дома вчера вечером бренди не было;
принимал лекарства. Вечером он был неплох, но к концу стал
тру д н ы м. В ответ на вопрос Джорджа, когда он поедет в
Кирхби, он с отсуrствующим видом сказал: сЯ поеду? Да нет!
Я и не думаю об этом, если можно Э'ЮГО избежаrь!• Потом
начал rоворИ'IЬ о разных странных вещах - набросился на
меня, как всегда, начал рулпь моего мужа и детей
словом, все, что вы знаете и сто раз с.льпиа.ли

-

одним

... •

с Тру д н ы й • - Августа говорила о своем браrе, как маrь
говорит о ребенке или пуrешественник о вершине горы. Она
обрашалась с ним, как с чудом природы, а не как с челове
ческим существом, отвечающим за себя. Может бЫ'IЬ, поэто
му-то он ее и любил.
Но в то время, как мучающийся и тиранический Байрон
думал царить над своими гостями на Пихкадилли, судьба его
решалась в Киркби. Когда леди Байрон приехала к своим
родителям, ее нельзя было узнать. Круглые щеки, из-за кото
рых она получила прозвище Пипин (ране'IНое яблочко), осу
нуJШсь и побледнеJШ. У нее была бессонница.
Мысли, страхи, сомнения держали ее в лихорадочном
бодрствовании. Если он~ считала себя непогрешимой, то
должна была признаrь его вину. Что делать? Что сказа1Ь? Она
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Jt била Байрона и хотела его спасm. Слишком догмаmчес
IШЯ, чтобы проявиrь терпимОС'IЬ, она приходила в ужас от его
nоступков, взглядов. Но он был сумасшедший, это извиняло
его, ему надо было лечиrься. Здесь она снова встреmлась с
идеей долга, а как толъко абстрахтное поняmе долга встреча

лось среди данных проблем, она чувствовала себя уже на
твердой почве.

Ро.диrёли были так:. напуганы ее видом, что ей пршш10сь
кое -что рассказmъ, но она не сказала им

IDf слова о своих
nодозреШIЯХ ооносителъно золовки. Сэр Ральф был возмущен.
сВы не можете себе представить, - писала Аннабелла Авrус
те,

-

до чего строг мой отец, он гора:що строже матер~.

Однако после того как она объяснила родиrелям, что ее муж
больной человек, они Прос1ИЛИ его и настаивали на том, чтобы
он приехал в Киркби полечиrься. «Нельзя себе представиrь
большей заботы и самого горячего желания сделать все, что
возможно, для этого несчастного. Мmъ моя очень спокойна,
хотя и глубоко огорчена. .. Оrец и мmъ находiО', что со всех
точек зрения было бы гора:що лучше , если бы Байрон приехал
сюда. Они говорят, что за ним будуr здесь очень хорошо
ухаживть и что теперь, когда им извесmа rpyc-m:aя причина

всего происшедшего, OIDf не будуr уж оскорбЛЯ'IЪСя или рас
страивmъся его поступками ... Воздействовmъ на него, чтобы
склоюпъ приехmъ сюда,

можно посредством «Наследника..

Байрон не раз говорил о том, что он намерен видеn.ся со своей
женой, пока у нее не роДJПСя сын (хотя бы толъко для того,
чтобы досадиrъ Джорджу Энсону), а потом уедет на коН1ИНеm.
Таковы были первые дни. Но по мере того как расс:казы
Аннабеллы о ее жизifИ с Байроном постепешю раскрывали, что
:ло была за жизнь, возмущение ее родителей росло. Леди Ноэл,
всегда жаждущая деятельности, предложила отправиrъся в Лон
дон посоветоваться с юристом. Сама Аннабелла была сбит с
толку новостями, которые приходили с 11ик:кадитш. Похоже,
что ее соображения о болезни не подrвер:ждалисъ. Дою:ор Ле
манн писал: ~что до состояния рассудка моего болъного, то я
должен сказmъ, что не нашел ничего похожего на настоящее

помешательство. Он отличается крайней ра:щражителънОС'IЪЮ,
что, вероЯIНо, является следствием неправилъного функцио
нирования печени и органов пищеварения и при неумелом

лечении могло бы перейm в помешательство, но мне кажется,
что всему этому ветрудно положиrь конец•.

Если он в здравом уме, его поведение непросmтелъно, и
блаrочесmе леди Байрон, так же как и ее рассудочная .гор:.
дос'IЪ, диктовали в таком случае тяжелый, но необходимый
ВЪIХод. С е е точки зрения земная жизнь была толъко приrо
товле!Dfем к бессмерnпо. Она не чувствовала себя вправе

237

провесm эту жизнь с сущ-еством осуждеННЬIМ, которое пошrе

чет ее за собою на вечные муки. И она прихоДЮiа к решеюоо
о неизбежной разлуке. Но зто повергало ее в отчаяние.
Леди Ноэл в Лондоне, наоборот, ис:п:ьrrывала то чувство
приятной важносm, которое испытьmают старые жеiП.ЦИНЬI ,

освобожденные or любовных волнений, когда им удается
освободиrь or них молодых. Она советовалась со знамеНИТЪIМ
законоведом, сэром Самуэлем Ромилъи, и, кроме того, с

молодым, блестящим адвокатом, доктором :Лэсингтоном:

«Этот человек - совершенный дж е н т ль м е н, такого ясного
и блестятего ума я никогда не встречала. Он держится того
же

мнения,

что

и

все,

а

именно,

что

ваш

отец

должен

предложить дружеское соглашение. Я уверена, что
лорд Байрон не станет противmъся этому... В обратном
случае, Лэ.синrтон полагает, церковный суд разрешит развод
из-за грубого обращения и жестокости•. Когда
она узнала о peшemm дочери, то одобрила его.
2 февраля сэр Ральф послал Байрону письмо с предложе
нием развода. Оно было перехвачено мнесие Ли, которая
отослала его обратно, надеясь избежать рокового решения.
Тогда сэр Ральф приехал в Лондон, второе письмо было
вручено в руки Байрону. В нем сообщалось, что родители его
жены не считают себя вправе разрешить ей вернуться к нему
и просят указать его поверенного. Байрон был поражен и
потрясен до крайней степени. В руках были два письма
Аннабеллы, написанные ею при отъезде, и такие нежные. Что
же случилось? Он не мог поверить, что это решение прШIЯТО
леди Байрон. Почему она его покинула? Она страдала or его

характера, но ведь она проотила... Августа? Но обе невестки
теперь, казалось, объединились проmв него. Может бЪlТЪ, он
и

нахоДЮI

наивнОС'IИ

странное
считал

удовольствие

непоННIНЪlМИ,

в
но

намеках,
какие

которые

по

доказаrелъства

могла бы представить леди Байрон, а кроме того, разве со
всем этим не было покончено задолго до его женитьбы?
Немыслимо, чтобы женщина могла покинуть его таким
образом! Когда ее присуrствие раздРажало, он мог забавляться
мыслъю о разлуке, но сам факт привоДЮI в ужас. СеН1ИМен
талъный хамелеон, он теперь вспоминал толъко их счастливые
минуrы. Накануне еще, в гостях у леди Мельбурн, он пел
дифирамбы своей жене и целый час толъко и говорил о ее
замечатеЛЬИЪlХ качествах.

Байрон

-

леди Байрон: сВсе, что я могу сказать, кажется

бесполезным, и все, что бы я мог сказа1Ь, тоже, без сомнения,
будет nцетно; и все же я хв:паюсь за облоМIGI моих надежд,
покуда они не исчезнут навеки. Разве вы н и к о г д а не были
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•1астливы: со мной? Разве вы никогда этого не говорили?
Разве мы не обменя.лись обоюдно изъявлениями не:ж:нОС'IИ и
11ривязанносm, самой теruюй и самой взаимной? Разве это
не nроя:в.Jiя.лось nочти :каждый день ХО'IЬ у одного из нас, а

•щще у обоих?.,•
Он имел основание дума'IЪ, что Аннабелла будет тронуrа
?1ИМ nрИЗЬIВОМ. Жена Фле'IЧера, которая тоrда находилась
nри ней, была свидетелыnщей ее отчаяния. Но Аннабелла
нала теnерь, что никакая суnружеская жизнь с Байроном
невозмо:жна, а он в своих расчетах ynycmл из виду сущест

ве:ннъrй элемент - релшиозную твердос1Ъ Аннабеллы. Он не
uерил, что она может бЬ11Ъ неумолимой. Но как же не бЬ11Ъ
такой, коrда верiШIЬ в нenorpenm:мOC1Ъ своих суждений - и
не из-за СИЛЬ1 собственного ума, но по божественному наи
тию? .Я счиrаю, - nисала она мнесие Ли, - что мой долr
nостуnиrь тах, как я pelЩIJla.. Байрон nус'IИЛ в ход все свое
очарование и кокетство, свое красноречие и детскос'IЪ: «Мой

дорогой Пиn, не можете ли щ,~ уладить как-нибудь все это? Я
просто болен от этой истории•. Потом, коrда увидел, что она
неnоколебима, он, nоддаваясь своему н~истовому характеру,
сделал нелепый жест, nослал ей одно из nисем, которое она

nисала, будучи невестой, то самое, rде .говорилось: «Я буду
СЛШIIКом счастлива - возврата не будет.. Он nодчеркнул Э1И
слова и nрибавил на nолях: «Сбывшееся nредсказание, фев

раль 1816•, а внизу С'Iраницы: написал три С'IJЮКИ из Данте:

Or non tu sai com'e fatta la donna ...
Avviluppa promesse - giummenti;
Che tutta spargon poi per l' aria е venti 1•

***
В Лондоне новос'IЪ расnространилась быстро. Слишком
много докторов, адвокатов и nрислуги знали об этом. Теnерь
начиналась IIЬIТКа воnросами , советами, которыми любоПЬIТ
ная кучка друзей мучает, разумеется, для его же сnасения,
всякого несча~ого, которому не удалось уединиrься.

«дорогой лорд Байрон,

-

JШсала ему леди Мельбурн,

-

про вас рассказьmаюr исторшо, которую весь свет Лондона
считает вnолне достоверной, nоэтому мне кажется необходи

мыМ, чтобы вы ее узнали. Говорят, что вы · с Аннабеллой
разошлисъ. ОбЬIЧНо, коrда ходят такие нелеnые ciDie'JНИ, самое
1

Наверно, Thl не знаешь, ках устроена
Она щедра на обещания и хлятвы;

женщина ...

Й все они разлетаюrся по воздуху волей ве1ра (um .).
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лучшее

не обращаrь на них внимания. Но дело в rом, что

-

об эrом так повсюду говорят и эrому верят, несмоrря на ж:>и

возражения, что, по-моему, вы: должны: попросИIЪ Аннабеллу
вернуrься или сами поехюь к неЮ. Леди Каролина, услужJШ
во и втайне rоржесmуя, предлагала «совеr rpe~.

Встревоженная Авrуста советовала брагу сдаn.ся. «Мне
кажется,

-

говорила она,

-

что если денежная сrорона В· их

предложении будет приемлема, он будет очень рад избеrнуrь
публичного скандала. Его это очень расстроит, дорогой мис
тер Ходж:сон, не может не расстро~. Байрон пытался
успокоИIЪ своих дРузей: ~ думаю и считаю своим долгом
сказа'IЪ об этом даже теперь, в самом разгаре эrой горькой
исrории, что нет на свете существа более совершенного, более
разумного, более благожелательного, приветливого и мило
го, чем леди Байрон. У меня никогда не было и нет ни
малейшего повода упрека'IЪ ее хо'IЪ в чем-нибудь за все

время, пока она жила со мной•. Он утверждал, что причи
ной зла было то болезненное состояние, которое сделало
его крайне раздражительным, а главным образом давление,
оказанное на леди Байрон ее матерью, леди Ноэл, которая
его ненавидела.

Когда стало ясно, что ни Байрон, ни его дРузья не могут
поколеба'IЪ Аннабеллу, на сцене остались одни поверенные.
Хэнсон защшцал интересы Байрона. Он утверждал, что его
клиент признал свое дурное поведение во время пребывания

на Пиккадилли-Террас, но сч:иrал, что эrо прощено письмом:
«Dearest Duck... • Его противник, доктор Лэсингтон, ограни
чился ответом, что ему известны от леди Байрон слишком
серъеЗНЬiе факты, и примирение вряд ли возможно. Хэнсон
спросил, в чем заключаются Э'1И обвинения. Ему отве1ИЛИ,
что их огласят rолъко в том случае, если дело перейдет в суд.

У Лэсинriона действительно имелся в руках насrоящий ме
морандум, составленный А:ннабеллой, rде она методично, по
параграфам и под номерами, оставаясь «Принцессой Парал
лелограммов. и в самой большой трагедии своей жизни,
изложила тайные причины своего решения.
Преданный и недиплома'IИЧНЬIЙ Хобхауз был в страшном
негодовании против леди Байрон. Для него, знавшего все
эксцентрические привычки своего друга и понимавшего смя

тение, в какое могло бЫ1Ъ повергнуто скукой супружеской
жизни это примитивно необу:щанное существо, истинные
причины пеладов были очевидны:. Конечно, Байрон, как эrо
с ним часто бывало, показал себя грубым, своенравным и
ра:щра:жителъным. Леди Байрон вообразила себя объектом

240

страсп~ой неН38ИС'IИ и, убедив себя в эrой опасной МЫСJПI,
внесла

свою

лету

в

ею

дурное

поведение,

саму

манеру

держmься, которое, усуrубляясь, :щцевало и ее, на чrо она

теперь жаловалась. сl<аковы же престуnл:ения лорда Байро
на? - сурово вопрошал Хобхауз. Он поздно вставал,
обедал один и иребывал большей частью в дурном настро
ении?• Когда до него дошли сплетни об ИJЩесте, он с целью
опровергнуrь их составил документ, который просил леди

Байрон подписать.

Te"cm Хобхауза (7 марта 1816 г.):

сЛеди Байрон официаль

но заявляет, что единственной причиной или поводом, по

буждающим разойтись с лордом Байроном, является ее убеж
дение в том, что дальнейшая их супружеская жизнь, в силу
несовмес1ИМОС1И взглядов и привычек, не принесет им ду

ховного счастья ... Она офJЩИально и катеюрически отрицает
за себя и за свою семью какое бы то ни было касательство
или

доверие

к

скандальным

распространяющимся

и

клеветничесЮIМ

сплетням,

... •

Леди Байрон отказалась подписаrь. Тогда .црузья Байрона
составили. другой текст, менее о:r~етливый. Леди Байрон уже не
просили удосrоверИIЪ, что она не верит распространившимся

слухам. Она удосrоверяла rолько, что они исходили не or нее.
с9 марта 1816 г. Леди Байрон заявляет, что она не счиrает
себя никоим образом ответственной за оскорбительные
слухи, которые могли распространиться в свете о характере и

поведении лорда Байрона. Они, безусловно, не исходили от

нее и не распространялись ни ею и никем из ее близкИх. Оба
обвинения, о которых упоминает мистер Уильмот, не входят
в число тех претензий, коrорые, если бы развод не состоялся
по дРужескому соглашению, она сочтет для себя необходи
мым преД'ЬЯВИТЬ лорду Байрону..

Это было менее удовлетворительно, чем документ Хобхау
за, но приходилось этим довольствоваться. Оставалось разре
шить денежный вопрос, коrорый, к сожалению, был чрезвы
чаЮю важен для Байрона, сидевшею в это время без единою
пенни. Он был в таком денежном заrруднении, что в первый
раз, несмотря на свои предубеждения проmв писательскою
ремесла, решился принять чек от Меррея. Наконец поверен
ные прmпли к соглашению. Из тысячи фунтов, которые
входили в приданое леди Байрон, она получала пятьсот фун
тов, дРугаЯ половина оставалась Байрону. После смерm леди
Ноэл стретейский суд. должен был разделить между супруга
ми доходы от наследства дядюшки Уэнтворта. Итак, Байрон,
кроме своих личных доходов, получал в собственность пять
сот фунтов и большие надежды.
16А. Моруа
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•••
В доме на Пик:кадилли-Террас было так rpyC'IНo, :как будто
там кто-то умер. По залам слонялисъ судебные приставы,
сваливая в :кучу ХНШ'И перед продажей. 6 апреля состоялся
аукцион. Меррей :купил большую часn. :книг и ширмы, на
:которые Байрон наклеил портреnl Дже:ксона, Анжело, и
гравюры, изображавnm:е знамеНИIЪiе матчи бокса.
В :коМh'ате повсюду стояли склянки с пилюлями и михе
турами, прописанными ему от болезни печени. ЗабЪIТЪiе ме
лочи еще напоминали об Аннабелле. В этой унылой атмосфе
ре Байрон успо:каивался медленно. Подобно ИНЪIМ людям,
выросшим в сыром и ·туманном :климате и чувствующим себя.
здоровЪIМИ тшrь среди туманов и дождей, он не ВЪIНосил

сотща счастья. Аннабелла ушла. Как Эдлъсrон, :как Мэтыос,
:как Маргарет Пар:кер, :как его М. Э. Ч., :как странная мнесие
Байрон, - и она ВЪiс:калъзнула из его жизни. Она уже приоб
ретала то таинственное очарование, :каким обладали для него
тени прошлого и смерrь. Один в этом большом доме, он бродил
вечерами, ирисаживалея за свой рабочий стол и вспоминал о
тех часах, :которые были отраднЪIМИ, об этой головке, с.лиш:ком
тяжелой от дум, :которая та:к часто искала отдыха на его плече,
об этой маленькой дево'D<е, :которую он называл •орудием
~. :когда она была здесь, и: :которая стала ему дорога 'Jiперъ,

:когда он ЛИlШI.Лся ее. Он брал листок бумаги и пИсал, по:крывая
его слезами, и снова находил без усилий тоr живой и простой

рmм, :который сам по себе ВЪIЗЪIВЩI в нем муЧи:rельную боль:
Прощай, и ec.JJИ уж наверно,
Ну, что ж, npocТIDdcя навсеrда,
Неумолимая, - но в сердце
Не будет ЗJiобы на тебя.
И то, что на сердце rорело,
Где сладко засыпала ты,
Тоrда прочесть ты не сумела,
А ныне не скажу - прочти.
Да, мноrому я был виною,
И пусть бы был наказан я,
Но хоть не этою рукою,
Что столько нежила меня.

Но знай, что медленной кончины
Любовь должна в раЗJiуке ждать,
И невозможно в миr единый
Or сердца сердце оторвать.

Прощай! с тобою разлученный,
Теряю все, что я люблю.
Один- увядший и сожженный
Поrибнутъ болыпе не моrу.
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Иногда в нем поднималась злоба. Он особенно нена
видел миссис Клермонт, которую не без основания подо
зревал в том, что она подговаривала леди Байрон покинуrъ
его; он liаписал на нее обидную и злобно-обличающую
сатиру:

Росла на чердаке, воспигана на кухне .
Пожалована от людской к столу ...

Ужасное сочинение , где старая гувернантка, в коJЩе
коJЩов, срав:юmалась с маской Горгоны: , после страшнейше
го описания ее перrаментных щек, каменных глаз и желтой

крови, превращавшейся под кожей в застывшую грязь. Пре
увеличение? Конечно , но он уже не мог владеть собой;
чувствовал себя затравлеННЬIМ зверем перед всеми этими
светскими сплетнями. Политические круги, напавшие на
него в момент появления •Корсара., снова свирепо подняли
голос. Неосторожны:й, как всегда, он только что опубJПIКовал
стихи (якобы переведенные с французского), где называл
Наполеона ссыном свободы•, и оду звезде Поче'Пfого легио
на, сзвезде отважных, чьи .11у'Ш - эго ду1Ш1 поmбших rероев..
ТреХЦВСIНое знамя сравнивалось с срадуrой, чьи божесmенные
цвета были избраны Свободой•. Журнал сЧемпиою, публикуя
.Дoмaunme• стихи лорда Байрона, сообщал, счто он дает их
читателям, чтобы по:казаrь, какие нравс:mенные качесmа сопро
вождакл потпические убеждения благородного лорда. .. • Эта

кампания выставляла Байрона врагом Англии. Его сневиннаЯ
жена, столь скромная и сдержанная., выставлялась символом

всех бриrанских добродетелей. Все как будто радо:вались, что
он оказывался виновным. Эrот поэт, распуrник, либерал,
калека никогда не был ис'IИШ:IЬlМ а н г л и чан и н о м. сОн
разыгрывал из себя мятежника, восставал против всех домаш
них приличий. До тех пор пока его поведение могло сходить
за лиrераторскую аффектацию, возмущаn.ся могли только
самые строгие люди. Но когда скандал перешел за пределы
фантазии в доме 13 на Пиккадилли-Террас, дело приняло
другой обороn и мнение средних классов обратилось
против Байрона.
Когда он входил в палату лордов, вслед ему раздавались
оскорбиrеЛЪНЪiе замечания; в самом собрании никто не гово
рил с ним, исключая лорда Холлэнда. Газеты тори сравнивали
его с Нероном, Гелиоrабалом, Генрихом VIП и с самим
дЬЯВОлом. Роджерс, еrб садистский друг, считал своим долгом
держать Байрона в курсе самых рулпеЛЪНЬlХ статей: .Я уве
рен, говорил он, входя в ком;нату Байрона с газетой в
руке, -что тут есть еще какой-нибудь выпад против вас,

243

не обращайте на это НИI(акого внимания•. Он разворачивал
газетуи начинал читать вслух, поглядывая время от времени,

как это действует на Байрона. Однажды статья заканчива
лась так: •Что :же до этого поЭТИIIIКИ, этого пренеприятного
субъекта, мистера Самуэля Роджерса ... • Роджерс вскочил и
швырнул газету. сЭrо, должно быть, каналья Крокер•, сказал он и посоветовал Байрону вызвать автора на дуэль.
Либеральные салоны не решались его защишать. Его
личная :жизнь была :жизнью его касты и его времени, но он
совершил непрос-ппе.льную ошибку, со:щав себе из этого
славу. Леди Мельбурн когда-то предостерегала по поводу его
цинизма. Теперь она уже не могла его спасm. Леди Джерсей,
мужественный друг, пробовала пойm проmв течения и уст
роила бал, на который пригласила Байрона и Августу. Но едва
брат с сестрой появились, госmные опустели. Бедная леди
Джерсей! Ни нежный цвет ее тща, ни коралловое ожерелье,
ни :живость ее очей, ни остроумие, ни прекрасные ее руки не

помогли ей в этот день победиrь ненависть. Кроме нее,
нашлась только

одна жешцина,

решившаяся поговорить с

Байроном и Августой,- это была красивая рыжеволосая мисс
Элфинстон. Мужчины смотрели неумолимо, некоторые уда
лились, чтобы только не подавать руки Байрону. Он стал в
угол, скрестил руки и с презрением смотрел на враждебную
толпу, замечая движения каждого из них. С этого вечера он

почувствОВал себя более твердым. «Странно, но волнение,
каково бы оно ни было, всегда поднимает мужество и ставиr
меня на ноm, хотя бы на некоторое время•. Грандиозность
его несчастья

давала то,

в

чем

он

нуждался:

возможность

играть большую роль, хотя бы и сатанинскую. Быть отбро
шенным всем обществом в этом была своя красота.
Изгнанный из своего внуrреннего рая, он видел себя из
гнанным из своей страны nyreм остракизма, более явного

и грубого, чем голосование в палате. Пусть так. Если Англия
не желает его присуrствия, он снова пусmтся в странство
вания.

Из всех живых существ, с которЬIМИ его должно было
разлучить изгнание, он сожалел только об одном об
Августе. В пасхальное воскресенье, 14 апреля, он приехал
к ней просmться. Она была накануне родов и уезжала к себе
в деревню. Августа провела с ним печальный вечер, и к
концу свидания он в первый раз заговорил об угрызениях
совести и заплакал. После того :как мнесие Ли уехала в
Сикс-Майл-Боттом, Байрон написал Аннабелле, поручая
ей свою сестру:

«Еще ·несколько последних слов... кстаm, их не так
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много и они таковы, чrо вы обраrите на них внимание. Я не
жду ответа, это неважно, но, по крайней мере, вы меня

усЛЬIIIIИТе. Я только чrо от Августы, это чуrь ли не послед

нее существо, которое вы меня заставили покинуп.... Куда
бы я ни уехал, а я уезжаю далеко, мы с вами никогда не

встретимся ни в этом, ни в ином мире... Если со мною
чrо-иибудь случится, не забудьте Августу, а если и она
исчезнет

-

то ее детей ... •

•••
Неделя перед отъездом запоmmлась новым приюпочеии
ем, которбе, конечно, не умеиы:пило его презреиия к женской
дОС'I)'ПНОСТИ. С некоторых пор какая-то незнакомка осаждала
его любовными письмами. Вначале Э1И письма бЬ1JIИ подпи
саны ВЫМЬIШЛенным именем. Слуги Байрона дважды: отказы
вались приюпь незнакомку. Заrем она стала подпис:ы::вmъся
своим настоящим именем - Клэр Клермо:нт. Она просила
рекомендации в теаrр на Друри-лейн. Байрон начал с того,
что отослал ее к Кшmеру. Она стала посмелее: сВы хотиrе
меня уверить, что только иллюзия заставляет лелеять мысль

о привязанносm к вам. Но может ли это быть иллюзией, когда
вот уже целый год вы занимаете мои мысли каждое мrнове

иие , когда остаюсь одна ... Не надеюсь, что вы меня полюбите,
я недостойна вашей любви ... Будете ли вы возраж:пъ против
следующего плана? В четверг вечером мы выедем вместе в
почтовом дилижансе миль за десять-двенадц:пъ от Лондона.
Мы будем там на свободе, и никто не будет знать; на следую
щий день рано уrром мы возвраmмся ... • А через несколько
дней: сГде я вас встречу? Как и когда? Вы уезжаете в поне

дельиик в Италию, а я - Бог весть куда... Я вас очень прошу,
ответьте ласково и без этих саркастических отступлений.

Ecm1 вам хочеТся развлечься и я могу в этом помочь,
поступайте, как вам хочется, я соглашусь на все, только бы
не проmворечить.. Ему было скучно, необходимо было

новое «ощущение•, чтобы забыться. Девушка была молода.
У нее был красивый голос. Он согласился провести с ней
ночь.

Эrо был конец. Багаж был уже готов. Он купил для своего
путешесmия замечаrельную коляску,

скопированную с ко

ляски импераrора. С ним ехал философский Флетчер и юный
медик Полидори, изучавший медицину в Эдинбурге. Поли
дори льсmл себя надеждой, что он писатель. Меррей обещал
ему runъcoт фунтов за дневник путешесmий, и он немедленно
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купил себе толстенную тетрадь. Эm послеДIDiе ДIDI ПОJШДори
беспрерывно торчал на Пиккадилли. Там бывал еще Натан,
еврей-музьпсант, которому Байрон подарил свои сЕврейские
мелодии•.Частенько заходил Ли Хент и каждый день - Хоб~
хауз. Кшmер принес IШрог и две буi'ЬIЛКИ шампанского на
дорогу. Затем явился Хэнсон расс1G138ТЬ о свидании с леди
Байрон; по его словам, она выrлядела так, словно у нее с:щесь

все разбито• (он показывал на сердце). Полидори, шумливый
и на.иmшй, вмешивался в разговоры всех посетителей, рас
сказывал о дневнике, который будет вести, и о трех наJШсав
ных им трагедиях. Хобхауз, анrлича:нин до мозга костей, не
одобрял этого доктора-иностранца. Полидори ему не нра

вился. Он о:крес1ИЛ его Полли-Доллии говорил Байрону, что
пожалеет о том, что берет его с собой. Споры, визиrы:,
подарки несколько скрашивали эти послеДIDiе дни и при

крывали их грусть. Накануне отъезда Байрон подписал акт
добровольного разлучения, а на полях его приписал четве
ростишие,:

Лишь год назад супругой милой
Ты мне шептала о любви,
Как сладки эти :клятвы бj.ШИ и вот что стоили они .

Натан, зная, что Байрон очень любит бис.iсвиrы, послал
ему опресноки, которые он называл .пасхальные куличи•,

-

началась еврейская пасха. сВот, говорилось в пиs:ъме
Натана, - несколько освященных галет, называемых в общи
не опресноками и прозванныХ Назареями мацой, но более
известных в этом проевещенном веке как пасхальвые кули

чи... Как: некий ангел в некий час своим присуrствием
оберегал от опасностей целый народ, да будет этот охраняю
щий дух следо:ваrь за Вашей Милостью в места, :куда судьба
решила ее направ~. Байрон ответил, что опресноки он
возъмет с собой в странствие и что маца будетего оберегом
от ангела смерти.

Наконец
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апреля, рано утром, Изгнанник покинул

дом, где год назад думал найти приют своей скитальческой

жизни. На улице толпа ротозеев теснилась. около симпера
торской• коляски. Байрон сел со Скропом Дэвисом. Поли
дори и Хобхауз ехали следом в друrом экипаже. Француз
ское пра:Вителъство отказало поэту в паспорте из-за его

опасных политических хбеждений, и он, чтобы попасть
в Швейцарию, должен был ехать через Дувр, Остеиде и

Бельгию. Только они выехалИ из Лондона, как Полидо
·ри взялся за заметки: сТемза со своими величественны-

246

ми

волнами

катилась

по

долине,

неся

многочисленные

корабли на своих водах ... • Хобхауз в:щохнул и забился в
угол коляски.

В Дувре ФлС'IЧер, который уехал из Пиккадилли после
своею

хозяина,

нагнал

их

и

рассказал,

чrо

после

отъезда

Байрона судебНЬiе исполнители вrорглись в дом и похватали
все, ВПЛО1Ъ до ручной белки. Корабль отправлялся на следую
щий день уrром, и Байрон, чтобы провести время, предложил
поехап. осмотреп. могилу Черчилля.

Чарльз ЧерЧИJVIЬ был ~JП лет назад знамеlfИIЫМ саm
риком и, как Байрон, мелькнул кометой одною сезона; у нею
то:же был свой «чудесНЬIЙ юд•. Старый служитель провел их
к могиле - маленькому, заброшенному, поросшему травой
холмику, на котором стоял серый камень. На их расспросы
сторож ОТБе'IИJI, что ничею не знает о человеке, который туr

погребен. «Он умер еще до меня,- ответил он,- ведь не
я ему копал могилу•. Эrот ответ Гамлетава могильщика
привел в восхищение Байрона и погрузил в одно из mоби
мых размышлений - о славе и тлении. В присуrствии своих
друзей и удивленною старика он улегся на могильной
траве.

Последний вечер в Англии был посвящен слушанию тра
гедии Полидори. Хобхауз и Дэвис хохотали от души, и Поли
дори казался оби:жеННЬIМ. Байрон серьезно и блаrожелаrельно
перечел наиболее удаЧНЬiе места.

ЛюбоiiЬI"IСТВО в Дувре было сильно возбуждено. Многие
дамЬI из общества переоделись юрИИЧНЬIМИ, чтобы незаме

чеННЬIМИ про:никнуп. в коридор ГОС'IИНИЦЬI. На следующий
день, 25 апреля, Хобхауз встал очень рано, но Байрон еще не

появлялся. Он был в своей комнате и Шlсал про:щаJIЪИЬiе
стихи Томасу Муру:
Ваг корабль в морском молчании,
IIIлюmca ждет на берегу.
МИJIЬIЙ Мур, на расставание
Тост двойной провозrлашу.
Вздох за тех, IСГО меня любит,
Улыбнусь на злость врагам,
Пусn. судьба меня поrубит,
СпорИТh с ней не буду я.

На этом он доткен был остановип.ся. ВзбешеiDIЬIЙ капи
тан корабля орал, чrо не будет больше ждап.. Да:же невозму
'IИМЬlЙ Скроп Дэвис взволновался. Наконец на набережной
увидели лорда Байрона, подпрЬП1ЦШВШею под руку с Хобха
узом. Он передал Дэвису пакет, адресованный мисс Элфинс
тон. Это был превосходнЬIЙ Вергилий, которою он некогда
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получил в награду в школе Харроу. Он прибавил: «Скажите
ей, что если бы мне вьmало счасn.е жениться на такой
жеiПЦИНе, :как она, мне не прШIIЛось бы теперь удаля'IЪСЯ в

изmание•. Шум и суматоха 0ТПЛЬ11ИЯ подцерживали его не
которое время, но, поднявшись на борт, он имел несчас'111Ь1Й
вид. Немного позже девяm часов сходни бЬIЛИ поДJIЯ'IН.
Хобхауз побежал на самый край деревянного мола. Когда

корабль прошел около мола, уже качаясь на ВОJПiах, Хобхауз
увидел едарогого мальчика. - он стоял на палубе. Байрон
прШiоднял каскетку и помахал ею на прощани~другу. сЕла
гослови его Бог, - подумал Хобхауз, - этот му:ж:ествеiПIЬIЙ
ум и доброе сердце•.

Часть
третья

Жизнь в своем течении - это пропасть потеряв
ного времени; НВ'СГО не мо:ж:ет бьrrъ восстановлено или
истинно обретено иначе, ках в форме вечности или,
что то :ж:е, в форме искусства.
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XXVI
ШЕСfВИЕ СЕРдцА. ИСТЕКАЮЩЕГО КРОВЬЮ
И вот оnять я на BOJmax! Еще раз,
Играет подо мной волна, х.ах конь,
Хозяина узнавший ...

Уже скорбь изгнания обретала нового Чайльд Гарольда.
Эrот удар, этот стыд, эта наюmъ ненависти, осужденная
Авrуста, вся Англия, настроенная враждебно, - он слишком

много дуМал об этой драме, думал до тех пор, пока мозг его
не превратился в один сплоiШiой ссмерч безумия и пламени•.
Он жаждал укрЬIТЪСя в уединенном убежшце, но в уединении,
населенном духами; творить и сжить, творя более .живую
жи~. Что такое был он, Джордж Гордон Байрон, в апреле

1816

года? Ничто. Не:жн:ы:й и злой, грустный и веселы:й,

рассудительный, как Вольтер, и сумасшедumй, как ветер ...
Кто я? - Ничто. Но ТЬI не такова,
Мысль потаенная моя ...

Чтобы снова ста'IЪ Байроном, надо было снова превраТИ'IЪСЯ в Гарольда; странствование начнет тре1Ъю песнь.
Он сам теперь от света удалился.
Надежды нет, но все :ж: не так темно .
Он знает, что он попусту родился,
Что до могилы все предрешено,
И это знанье rоречи дает уЛЬiбку ...

И в то время, как в глубm~е поэтического горнила волно
вались темные мысли, персмешиваемые незаме'ПIЬIМ труже

ником, искавnm:м для них форму, высокомерНЬIЙ и веселы:й
английский джентльмен развлекалея с доктором Полли

Долли приключениями пуrешествия. Эrот новый Байрон на
первом же этапе пуrешествия (Остенде) стал, как некогда его
отец-капиrан в Валенсии, возлюбленным служанки в ГОС'IИ
mще. Полидори, завороженный ПЯ'IЪЮСТаМИ фунтами Мер
рея, начал свой дневник в Бельгии: «Антверпен. Пошли в кафе

и видеJПI, как все играли в домшю, чиrал •Тайме• от 23 ап
реля ... Женщины: :щесь покрасивее, у :каждого источника
мадонны... Ван ДеЙIС, на мой взгтщ, куда лучше Рубенса.
Брюссель. Единственные красивые женщин:ы: в Брюсселе англичанки. Непристойносm, выставле:нные напоказ на па
МJПИИIСаХ; фонтаны:, изображающие, как людей рвет потока
ми воды; а то и похуже ... • Байрон, которого всегда трогали
больше пере.живания прошлого, чем то, • что происходило
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перед ним, не захотел видеп. ничего, кроме &rерлоо. Там
разрушилась его маленькая :кумирня. В Брюсселе накануне
сражеНИJI спали Шfble из его друзей, молодые, веселые, кото
рым назавтра суждено было умереп.; здесь невИIПiейшая леди

Фрэнсис во время кровавого бдения строила глазки Веллинг
тону. сШум праздника нарушал 'IИl11ИНУ ночи. Потом уже
пушки

....

Они наняли :коляску, чтобы ехать в &rерлоо. Она увязла
в пес:ке, и спро:клятое колесо окончательно отказалось вер

теться, как ему полагается.. Байрон должен был :ковЬIЛЯ'IЪ по

полю биrвы под руку с доктором, ис:кавшим :КОС'IИ. Фермер
продал Байрону :казацкую лошадь, на которой он и продолжал
свою про:rул:ку. Росли цветы, поле уже было вспахано. сЕсли
бы на каждом шагу не встречались настойчивые и надоедли
вые ребята, предлагавшие солдатские пуговицы:, нельзя было

бы и заметиrъ ни:каких следов войны•. Байрон и Полидори
вырезали свои имена в часовне в Гугумонте. Байрон описал
сражение своему спуmи:ку, восхваляя мужес'ПЮ французов.
Потом отошел и погрузился в размышления. Вот в этом
банальном охружении в один день заюпилась пре:краснейшая
из человеческих судеб. Значиr, дейс1ВИе столь :же nц~о, :как
и слава. •Завоевывай или теряй этот мир, -все равно он
ничего не сто~. Единс-mениая мудрость ~ это уединение,
молчание, nрезрение. сНо для слиш:ком :живых сердец отдых
:кажется адом• - и вот Бонапарт завоевывает :коН'IИНент,
Байрон пишет сЧайлъд Гаро.лъ.ца., и люди волнуются, подоб
но горячечному больному, :который ишет прохлады в движе
нии и не находит этой прохлады ни:когда, потому что его

горячка в нем самом... К вечеру они покинули поле боя,
молчаливый Полидори и Байрон верхом на лошади, распевая
во все горло песни турецкого всадника.

Франция была захрыта для них, и они поехали в Швей
царию по долине Мааса и Рейна. сИмператорс:кая. :коляска
Байрона привлекала нищих. •Подайте нам что-нибудь, гос
подин :командир батальона.. сОдно су, моисеньор король
Ганноверс:кий!• Эm тmулы: забавляли Байрона и наполняли
радостью сердце его лекаря . .Я с ним на равной ноге, повсюду
в путешествии нас nринимали совершенно одинаховым об
разом

... •

-А в :конце :концов,- сказал он однажды Байрону,
что вы, в СУJЦНОС'IИ, можете сдела:rь такого, чего не мог бы
сдела:rь я?
- Вы XO'IИI'e, чтобы я СУШе1ИЛ вам, - сказал ему
Байрон. - Я думаю, что есть три вещи, :которые я могу
сделать, а вы нет.
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Лорд Байрон, отряхиваю
щий со своих ботинок ПЪ1JIЪ
Англии.

Недоверчивый ПоJШДори попросил назва'IЪ их.
-Я моrу,- О'Ше1ИЛ лорд Байрон,- перепл:ьnъ вплавь
вот эту реку, я моrу ПО1)'ШИIЬ свечку выстрелом из пистолета
в двапдаm шагах и я написал поэму,

четырнадца"IЪ ТЬIСЯЧ

экземпляров ксrгорой были nроданы в один день.

Что же :касается эрудита Фле1Чера, :как называл его Хоб
хауз, он с восторгом установил, что Рейн между КоблеJЩем
и Майlщем напоминает нексrгорые дОJIИНЬI Албании, но
mпание ~есь лучше. Он толстел.
Повсюду пуrешестве:нники находили следы императора.
сКто ПОС'IЗ.ВИЛ этот П8МЯ'ПIИК, nровел эту дороrу, вырыл этот
канал?• - спрашивали они. сНаполеон•, - аmечали всякий
раз крес1ЪЯНе. Байрон, любитель совпадений, радовался, на
ходя на всех постройках буквы: Н. Б. - Ноэл Байрон.
Утесы, покрЬIТЬiе замками, склоНЬJ, отяrчеiШЬiе виноград
никами... Эrот радоС'ПIЬIЙ рейнский пейзаж напоминал ему
Авrусту. В мифической вселенной Байрона она была Вернос
тью в Несчас'IИИ. Он писал ей с горячей нежностью, посвяmл
сmхи: сУтес Драхенфельса, увенчанНЬJЙ замком ... • Он гово-
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рил, что ему хоrелось бы жиrь с ней в ЭПfХ местах, которые
стали бы прекраснейшими в мире.
Когда б твои очи еще осветили
ПрехрасНЪiе рейнские берега ...

Байрон послал ей Э1И С'П1ХИ вместе с засушеННЬIМИ цвета
ми. Но Августа была уже гораздо дальше

or

него, чем он

думал.

Они проехали через поле битвы в Мора, где швейцарцы
разбили Карла Бургундского. Kocm мерnкщов еще валялись
на земле. Байрон, задумчивый могильщик славы, купил не

сколько костей для Меррея. Наконец 25 мая 1816 года они
приехали на берега Женевского озера и остановились в оrеле
Дежеан в Сешероне. На листке, который полагалось запол
нить пуrешествениикам, Байрон написал: возраст - сто лет.

•••
В этом же оrеле несколькими днями раньше остановилась
молодая девушка, которая была в Англии последней возлюб
леЮiой Байрона, Клэр Клермонт. С ней приехала дочь вто
рого мужа ее матери, Мэри Годвин, и молодой человек,
возлюблеiDIЫЙ этой ссестры•, Перси Виши Шелли. Байрон
никогда не видел Шелли, но чиrал его поэму сКоролева Мэб•,
которая ему очень понравилась. Клэр предсrавила мужчин
друг другу.

Дневник Полидори: еЛознакомился с Перси Шелли, авто
ром сКоролевы Мэб•; скромный, робкий, слабоrрудый, двад
цаm

одНЬго

года,

в

разводе

с

женой,

содер:жиг двух

дочерей Годвина, которые провоДJП в жизнь его теории; одна
из них - любовница лорда Байрона..
Шелли и Байрон очень скоро подружились. У того и у
другого были свои мысли, оба они придерживались либераль
ных убеждений и считали Ватерлоо началом эпохи омерзи
тельной реакции. У них были во многом общие вкусы, а это,
может быть, больше, чем что-либо другое, соединяет людей.
Оба они любили :жигь у воды. Шелли уже нанял лодку.
Каждый вечер Полидори, два поэта и молодые женщины
гребли на озере. Байрон, перемучившийся, несч8С'IНЫЙ, на
слаждался

горы,

спокойной тишиной ЭПfХ вод,

где отражались

сереющие в сумерках, и первые звезды.

вечером,

когда

на

озере

поднялось

сильное

Однrо~ЩЫ

воJПiение,

он

оживился: .Я вам спою албанскую песню, - сказал он, будьте сеН'IИМеН'J'8JIЬНЫ и пожерmуйте мне все ваше внима
ние•. Он испустил дикий гортанный крик и, смеясь над
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разочарованием жеюцин, которые ждали восточной мелодии,

объяснил, что это точное по.цра:жание стилю албанских гор

цев. В этот вечер Клэр и Мэри переименовали его в Альбе, и
это прозвшце так и осталось за ним в этом маленьком кружке.

Но чаще он сидел, наююнивiiШсь над бортом лодки, и молча
смотрел на воду. Он любил это удивительное спокойствие,
где

... еле

ловит слух,

Весло ль скришr:r, грести уже не хочет,
Или сверчок поет нам: доброй ночи ...

Когда nричаливали к берегу, Шелли, который ходил бы
стро, сам того не . заМечая, оказывался сейчас же далеко

вперс:ди вместе с двумя женщинами. Байрон издали следовал
за ними, ковыляя и бормоча новую строфу.
Через две недели Шелли нанял маленький крестьянский
домик на другом берегу озера, а Байрон - чуrъ-чуrъ повшпе
прелес'JНУЮ виллу Диодаm. Эrо был старинный дом, красиво
расположенный на склоне холма, СУПСуДа открывался прекрас

ный вид на озеро, на зелень виноградников, на Женеву и на
Юрские горы. Эrо благородное и вместе с тем вполне буко
лическое жилище, маленький домик бо.лъшого сеньора, по

нравилось Байрону. Жизнь его скоро пошла по заведенной
изо дня в день ругине. Поздний завтрак, потом· визиr к
Шелли, прогулка по озеру; обед в ПЯ1Ъ часов, столъ краткий,
что он предпочитал обедать в одиночестве. Затем, если погода

была хорошей, еще прогулка в лодке. Когда шел дождь,
Шелли nриходили вечером на виллу Диодаm и вередко
оставались там до yrpa. Всю свою жизнь Мэри вСnоминала
эm два голоса - важный и музыкальный голос Байрона и
пламешщй, резкий голос Шелли. Она любила их слушать,
закрыв глаза. Как только один замолкал, начинал говориrъ
другой.

Байрон сначала обращался с Шелли с векоторой высоко
мерной недоверчивостъю. Он любил в других видимость
обществеШIЫХ добродетелей; он не шпал к Клэр ни любви,
ни уважения и из-за нее немножко презирал Шелли, с кото
рым она его познакомила. Но, тонкий цениrелъ ума, он скоро
пленился живой проницm:елъностъю Шелли, еще более
живой, чем у Мэтьюса или Хобхауза. На вопросы, которые с
деrетва Байрон задавал мирозданию, Шелли своим пронзи
тел:ъным голосом давал новые и изощренные отвеТЬI. «Кто
сотворил этот злой мир, - сn.рашивал Байрон, - Бог или
дьявол?• »".цеалист-атеист Шелли отвечал, что и Бог и дьявол
СуiЬ лишь проекции человеческих устремлений. Зло не было

254

для него, :как это было для Байрона, необхоДИМЪIМ элементом
человеческой природы:. сЧистому все вещи чисты:•. Юшпер,
творец ненависm, обязан своим существованием тому оста11(}'
ненависm, который жил в сердце Прометея. Хрисmанс:кий
бес своей злобой обязан злобе душ определенного склада. ЗлQ
существовало, но его не было в природе, оно было тем
искусствеННЪIМ безобразием, сусловност.ыо•, :которую со:ща

юr люди, объединяясь в общество, -то, что можно истре'11ПЪ
в браке, в солдаiЧИНе, в суде, в монархах. Единственной
естественной реальностью в глазах Шелли была красота,
которая узнается по гармонии, рассеянной в прелес'IНЫХ
вечерах Щl озере, в ппщах, звездах, женских лицах.

Байрон, мало расположенный к метафизике, наполовиНу
соблазняясь, наполовину насмеlШIИЧая, слушал этот дис
курс о пантеистической любви. Потом, когда наступала его
очередь говорить, он выдВигал более мрачную доктрину,
сметодистс:кую, калъвинистс:кую, август:инс:кую•. Нет, дело
было не так просто, :как этого хотел, :как в это верил Шелли.
Зло существовало, это был грех. В своей собственной душе
он видел зрелище конфли:кта, для которого не находил раз
решения. Он принес несчастье многим женщинам, хотя не
которых любил, других уважал. Он-то хорошо знал, что люди

и СЛОЖНЪI и несчастны. Слишком чистый Шелли не знал ни
мужчин, ни женщин. Менее проницагельиый, чем Байрон, и,
Может бЪIТЪ, менее строгий к самому себе, он, поддаваясь
искушению, называл это добродетелью. У Байрона был С.JIШI!
ком точный ум, чrобы он мог закуrьmатъ свои ошибки
золочеНЪIМ туманом доктрин. Он счиrал, что человек недобр.
Сходясь с Шелли в том, что надо стремиrъся к свободе
народов, он не верил, что для этого достаточно произносить

неопределенные и великоду:liiНЪiе фразы. Он хотел героичес
кого дейсmия, но дейС1Вия определенного,

-

вот для тако

го-то оnределенного народа, видимого и сущесmующего. Его
отвращение к общеС1Ву было совсем не таким, какое выеха
зывал Шелли, ненавидя мир, выдуманный им, и ничего не
зная о настоящем мире. Реалистический Байрон бежал от
общесmа, :которое когда-то хотел завоевать. Он говорил: .Я
не люблю мир, и мир не любит меня•, - но жалел об этом.
Для Шелли жизнь была простой задачей, это было борение
добрых сил, которые, :как он верил, жили в нем, с миром, ему
чуждым. В нем не было раздвоенносm, он знал только одного

Шелли. Байрон же знал многих Байронов, и для Jieгo все это
было внуrренним конфЛИIСJОМ. Конфликт между Байро
ном - Мэри Чаворт и Байроном - леди Мельбурн, между
сентиментальным человеком и циником, между нежност.ыо и

255

гордОС1ЬЮ, между конформистом и бунтовщиком

-

между

одним из самых :ве.ликодуiШIЫХ и одним из самых жестоких

сущес-m. Непоколебимая судьба, иринуждавшая его к посrуп
кам, о которых он потом сожалел, не была творением его
рассудка. Он не верил, подобно Шелли, во всемогущество
человека, который может передела'IЪ мир; вокруг него, он
чувс'IВОвал, существовали божесmенные и дьявольские силы.

Шелли, расписы:ваясь в :книrах ГОС'IИНИЦ, nриписывал к
своему имени - сафей• 1 • Для Байрона творец существовал,
но творение было злым. Канн имел основание жалова'IЪСЯ на
боrа иудеев. Прометей - nроiСЛИНать Юпитера, и он, Джордж
Гордон Байрон, невинная жертва роковой своей крови, и он
тоже был из расы великих бунтовщиков.
Так сменяли друг друга Э'1И два голоса. Байрон, вполне
признавая в Шелли самые высокие достоинства, иногда очень
раздражался его неиониманием реа.лъных вещей. Шелли жа
ловался Мэри на то, что МЬШIЛение Байрона носит светский
и аристокраrическнй хараюер. Но они стали такими нераз
лучными друзьями, что ПОJЩДори, который ревновал к
Шелли, занявшему его место в жизни Байрона, мечтал вы
зваrь Шелли на дуэль.
Хобхауз был прав, когда не советовал Байрону брать с
собой Полли-Долли. Маленький лекарь стал невЬIНосим. Он
счиrал себя вправе вмешива'IЪСя в самые тонкие споры и
портил все. У него возникали ссоры с женевскими обывате
лями, которые Байрон должен был улаживаrь. Байрон прояв
лял по отношению к нему необЬIКНовенное терnение, назы:вая
его смладенцем и младенческим доктором Полли-Долли•. Он

говорил, что бОльшая часть его жизни уходит на то, чтобы
ухаживать за собствеННЬIМ медиком.

Около
прогулку

2 июня
по

Шелли с Байроном отправились ццвоем на

озеру;

им

посчастливилось

оставmъ

доктора

ПОJЩДори на Диодаm, так как он стер себе ноrу. Во время
этого пуrешествия ПОЭТЬI бЬIЛИ ЗЗС'JИГНУIЪI бурей у Мейери.
Байрон разделся и, так как Шелли не умел плавать, предлагал
спасти его. Шелли отказался, уселся на дно лодки и сказал,
что он потонет, не сопротивляясь.

Они посетили вместе родИну Руссо, вполне довоЛЬНЬiе
друг другом, хотя риrм их жизни был очень различен. Шелли,
вставая с сотщем, обходил горНЬiе тропинки, Байрон подни
мался к полудню и не JПОбил ходить. Но им иравилось
пере'IИТЬIIШIЪ «Новую Элоизу. среди тех ландшафrов, где она
была написана. Они оба бЬIЛИ взволнованы: Шильонским
1
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Атеист.

1

Джон Кэм Хобхауз .
Гравюра с рисуика А. Вивелла.

Лиссабон . Гравюра Э. Фиидеиа.

Констанция Спенсер Смит.
(Флоренс из Чайльд-Гарольда.)

Ал и-паша. Гравюра
В. Фиидеиа с рисуика
Ф. Cmoyua.

Дом в Янин е, где в

Байро н при дворе Али - паши в Янине .
1809. Рисуиок приписывается Ф. Cmoyuy.

1

1&09

году жил поэт.

Афины во времена Байрона.

Тереза Макри, Афинская Дева .

Байрон в албанском костюме.

Автограф Байрона на одной
из колонн древнеrре<Jескоrо храма.

Мыс Сунион .

Афины . Монастырь капуцинов . Гравюра Э. Фиflдена.

,

Лондон . Сент-Джемс- стрит.

Томас Мур . С портрета
Т. Лоуренса.

Сэмюэл Роджерс (поэт-банкир).
С портрета Дж. Линнема.

Джон Меррей 11,
издатель Байрона.

Палата лордов .

Байрон. Ок. 1812.
С миниатюры Дж. Сэндерса

(?).

Леди Мельбу_ен .
С портрета Дж. Хоппнера.

Вильям Лэм, лорд Мельбурн .
С портрета Т. Лоурепса.

Мельбурн -Хауз . С к.артииы Т. Молтопа.

Ка ролина Лэм в костюме пажа.
С портрета Т. ФWIАип са .

Леди Холлэнд .
С портрета Р. Фага11а .

Холлэнд- Хауз. Южный фасад. С гравюры П. Деламотта .

Лондон. Здание парламента.

Леди Каролина Лэм на конной проrулке.
С картины 11 еизв. художника.

Встреча Байрона и Вальтера Скотга у Джона Меррея. 1815.
С карmи11ы Л. Вер11ера.

Обед у Роджерса . 1815. В о кр у r стол а: Шеридан, Мур , Водсворт,
Саути , Кольридж, Вашингтон Ирвинг. Сnрав а от Роджерса
Байрон (в профиль) . Фрагмент картины Ч . Мотrрэма.

1

Джейн Элизабет,
леди Оксфорд . 1797.
Гравюра с портрета
Дж. Хоппиера .

Августа Ли.
С портрета
Т. Вейджмапа.

Анна Изабелла (Анабелла)
Милбенк. 1812.
С миниатюры Дж. Хейтера.

Клер Клермонт.

С портрета АА1елии Кёрраn .

Леди Фр э нсис Уэбстер .
Гравюl!_а с портрета
А . В. Дэвиса.

Каролина Лэм в любимом
nлатье с декольте .

С гравюры Г. Мейера .

1

Леди Милбенк, мать Анабеллы .
С портрета Дж . Норткоута.

Эльнеби. С литографии Ф. Лика.

Леди Ноэль Байрон, урожденная
Авабелла Милбевк. Гравюра
В. Моута с портрета В. Ньютона.

Авrуста Ли. 1817.
С портрета Дж. Хомtса .

Пиккадилли-террас .

1815.

Байрон .

1814.

С портрета Т. ФWI.Лuпса.

Ч етыреХJJетняя
Ада Байрон.

Золотое
фамильное
КОЛЬЦО

Байронов .

Аллегра,

дочь Б айрона
и Клермонт.

замком. .Я никогда не видел, - писал Шелли, более
ужасного JiаМЯ'IНИКа той холодной и бесчеловечной тирании,
которую человек находиг удовольствие проявтлъ над чело

веком•. В камере Бонивара, где Байрон вырезал свое имя, они
попросили рассказа'IЪ им историю этой жерrвы тиранов, и

Байрон в одну ночь написал сШильонского yзlf]{l(», в то
время как Шелли сочинял сГимн духовной Красоте•. За время
этого пуrешествия Байрон добавил немало строф к сЧай.лъ.ц
Гаро.ль,цу.. Иные были посвящены Руссо, иные Кларансу,
снежному Кларансу, родине истинной любви•, друrие Лозан
не Гиббона и Фернею Вольтера. Байрон сорвал себе веточку
акации, той самой, под которой Гиббон смоорел на Монблан,
написав последнюю фразу своей :книги. Шелли не захотел
последовать его примеру, боясь оскорбmъ другое имя, более
высокое, имя Руссо.
Влияние Шелли на Байрона увеличилось за время этого
путешествия. Шелли сорописывал ему порЦШI• Вордсворrа,
которого Байрон избегал чиrаrь. Но среди этого окружения,
успокоеННЬIЙ и покореННЬIЙ ПIШИНОЙ озера, он полюбил эту
поэзию,

где

перед

ним

снова

проходила

паиrеистическая

любовь, которая была религией Шелли. Под этим двоЙНЬIМ
влиянием в его с'IИХах, которые он тогда nисал, появились

новые для него темы. К суете сует, которая лежала в основе
всей байроновской поэзии, примешивались более не:ж:ные
НОТЬI. Может быть, жизнь все же не целиком была достойной
Презрения. На берегу Э1ИХ мирНЬIХ ВОД, ГЛЯДЯ На эrи прекрас
ные горы, сам~ Га~ обретал какой-то мир. Одино
чество и природа- вот, быть может, секрет счастья, которое
он до сих. пор счиrал невозмо:ж:ным.

Я не живу в себе, я превращаюсь
В часть оiСружающеrо. И тогда
Громадь1 гор суrь чувство ...

Форма оставалась байроновской, коmуры сохраняли их от
четливую ЯСНОС'IЬ. Но мысль была продиiСI'Ована Вордсвортом.
Эrот mамеННЬIЙ резкий rолос провел свою боро:щу в сознании
Байрона, и иногда, особенно вечерами, когда небо и земля
заmхали, Байрон, глядя на отражение зве:щ в воде и на rромад
ные тени rop, :как бу;цrо сльппал, :как вокруг неrо смуmо :колеб
JIIО'rеЯ добро:ж:слаrельные и таинсmенные СИЛЬI. Но ЭIИ ощуще
ния были в нем мимоле'IНЬI. сЗабЫ1Ь свое Я, рас1DОрип.ся в
I<paCOie Всеобще~, - возможно ли это для Великоrо Эrоисrа?
Во время путешес'IВИЯ быстрая: смена впечаrлений, пей
зажей могла заставmъ ero на мгновение забьnъ о :виуrренней

драме. Но :как толь:ко он вернулся в размереНIIЫЙ мир на
17 А

Моруа
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Диодаrи, он снова населил его своими призраками. А в то же
время жизнь вокруг была так проста. Что было в этой жизни?
Зеленые склоны, спокойное озеро. Она была так далеко, эта
~омнаrа на П:и:к:кадилли, оскверненная пустыми буrылками
и судебными исполнителями. Те, :которых нет с нами, подоб
ны мертвым. Они- бледные тени, мы забываем их черты,
,как черты умерших. Но, подобно мерiВ:ым, отсутствующие
nосещаютнас и расстилают около нас свой саван. Мэри Энн ...
АвгУста ... Аннабелла. .. Как во время сКорсара., смыслъ бежа
ла через все, да, через все•. Он сделал много зла и не считал
себя виновным. Его юношеская душа была великодушной;
человеческая злоба сделала из него чудовище. С:коль:ко добро
детели, растраченной понапрасну! Несправедливое'lЪ и :жес
то:кОС'IЬ судьбы возмущали его. В своем сознательном бреду
он вызывал одНо за друmм мmовения этой судьбы ... Эннсли ...
И холм
Увенчав был цветущей диадемой
Деревьев, обегающих кругом .

Он написал большую поэму о своей юношеской любви,
сСон•. Удивительна была эта неспособнОС'IЬ забыть столь
,незаметное происшестние ... Затем сСтансы :к Августе•.
День судьбы моей прожил мало,
Омрачилась моя звезда,
Только сердце твое не узнало
Всех грехов, что молва нашла .
Знаешь ты мою тайную горечь,
Ты ее разделила со мной,
И души любовную волю
Узнал Я ТОЛЪКО С тобой ...
Человек - и не обманула,
Женщина - . не бросила меня,
Оклеветанная - не пошатнулась,

Я любил

-

ты не сделала зла ...

Что стало с ней, с Августой, там, далеко за морями? Он
не знал. Серебряные воды озера под его окнами напомниали
ему Нъюстедс:кое озеро. На тех берегах, пopocliiИX :камышом,
он был счасrnив с ней. Он писал ей троrателъные письма: сНе
огорчайтесь и не ненавидьте себя. Если вы ненавидиrе одНого
из нас, пусть это буду я - но не делайrе этого, - это убьет
меня. Мы последние на белом свете, кто должен или может
перестаrъ любить друг друга... • сКак ой я был дурак, что
:женился, - да и вы не умнее, моя дорогая. Мы могли бы :жиrъ
одни так счастливо - старая дева с холостяком. Я никогда не
найду такой, :как вы, ни вам (:ка:к бы это ни показалось
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1Щеславным) не на:йm такоrо, как я. Мы созданы для тоrо,
чтобы жить вместе, и вот поэтому мы, или я по крайней мере,

оторваны обстоятельствами от едm1ственноrо существа, ко
торое всегда могло бы меня любить и к которому я мог бы
бесконечно привязаrься ... Ведь если бы вы даже б:ыли мона
хиней, а я· монахом - и то мы могли бы rоворить с вами через
решетку, а не через море. Но все равно - мой rолос и мое
сердце всегда будуr твоими•.
Она ничеrо не ответила. В своих теМНЪIХ, трепещущих
письмах она rоворила, что часто видится с Аннабеллой,
которая очень добра к ней ... Очень добра - леди Байрон? Уф!
Это было удивиrелъно. В ero rалерее символических фигур
Аннабелла стала Неумолимой Супругой, ero •Моральной
Клитемнестрой•. Мадам де Сталь, которая жила в Konne на
другом берегу и к которой он часто заходил, задумала поми
риrь его с Аннабеллой; она заставила ero написаrъ ей, но он
знал, что это будет напрасно. Аннабелла разбила ero сердце.
Сердце, о котором он когда-то с ropдOC'IblO rоворил, что оно
твердо, как подошва rорца.

Конечно, он был виноват перед леди Байрон, но она была

ero

женой, она пошла за неrо .на rорькое и на доброе• , она

не

была

«ОIМечена провидениею,

чтобы поразить

ero ...

Когда-нибудь судьба отомс'11П за неrо. Из античных божеств
он никого не почиrал так, как Немезиду, ·мС'11Пелыnщу боrов.
Он таинственно nредрекал: .Днем раньше, днем позже, то,
что она сделала, nадет на ее же rолову, - это будет вызвано·
н е мной, потому что мои чувства к ней - это не чувства
МеС1И, - но помните, что я вам rоворю, вы увидиrе, что она

кончит несчасmо рано или поздно•. И когда она заболела, он
написал:

Грустила ты - и не был я с тобою,
Занемогла - я не пришел к тебе ...
Я отомщен, но это мое право,
Как ни грешил я, не твоей руке
Назначено бьrrь Немезидой ...
Для милостивых милость существует ...
Ты сеяла мою печаль - и соберешь
Горчайший плод своих :живых несчастий ...

•••
Визиты: к мадам де Сталь были единствеННЪIМ связую 
щим звеном с внешней жизнью. Ему очень нравился ма

ленький замок Коппе, такой очаровательн:ый со своей ко
ричневой кровлей, дворик, закрытый двумя башенками,
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романтический парк, водопад, овражек. Иногда Байрон
встречал там английских гостей, которые глядели на него,

словно он был сам Сатана. Некая мнесие Харвей упала в

обморок, когда он вошел, на чтодочьмадам де Сталь, кроткая
и очаровательная графиня де Брольи, воскликнула: сНу,
право же, в шестццесят пять лет это несколько преувеличен

но!• Граф де Брольи находил его разговор сизобилующим

нечестивы::ми шуточками и общими местами ходячего либе
рализма.. Мадам де Сталь поруrивала его: «Вам незачем
было сражаться с миром, - говорила она ему, - это немыс
лимо. Мир слишком силен для отдельного человека, кто бы
он ни был. Я сама попробовала это в молодости, но это
невозможно•. Действительно, было похоже на
то, что она права. Байрон задумал бросmъся в атаку на
за'I)'МЗНенны:е вершины, на коих восседали бриrанские Ус
ловносm, но никто не может безнаказанно броса'IЪСя на
богов, в которых он сам втайне верит, - и вот теперь он здесь,
пригвоЖденный ненавистъю к своему одинокому yrecy. Про
метей, нелепо покоящийся среди жидкого хора годвиничес
:ких Океанид.
Мадам де Сталь рассказала ему, что Каролина Лэм 10 мая
выпустила роман, героем которого был он. Она дала ему
книгу. Она называлась «Гленарвон•, а на заглавном листе
стоял эпиграф из «Корсара.:
Он имя будущим оставил поколенъям
С одною доблестью и тьмою престуnлений ...

Байрон прочел роман не без усилий, ибо это была весьма
скучная книга. Леди Каролина описывала в ней чуrъ-чуrь
завуалированно свою жизнь. Героиня в ранней молодости
вышла замуж за лорда Эвонделя, который был не кем иным ,
как Вильямом Лэмом. «У лорда Эвонделя был один недоста
ток

-

слишком великодушный и добрый характер, благодаря

которому он позволял своей легкомысленной подРуге коман

доватъ и устра:ивmъ все по-своему... «Вы будете для меня
законом, - говорил лорд Эвонделъ своей жене. - Вы будете
моей возлюбленной, моим руководиrелем, а я буду доброволь

ным рабом•. Ясно, что леди Эвонделъ разочаровалась в этом
слишком слабом человеке и полюбила Гленарвона, который
представ.лял собою смесь Байрона, Корсара и Лары. .ЖИЗНЬ
отврзгиrельна мне,

- :кричал Гленарвон, - я презираю обще
ство, любовь, чувства. Dam.n it! Dont ta1k aЬout it!• 1 Леди
1
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Черт с ними, не говорите мне о них! (англ.)

Оксфорд, оm~санная весьма CipOro, тоже трала свою роль:
сОна была уже не первой молодОС'IИ, а известный педанmзм
лшnал приятнОС'IИ ее беседы~. Леди КароЛШiа зашла так
далеко, что напечатала, в качестве письма Гленарвона к
леди Эвондель, подлинное m~сьмо Байрона о разрыве с ней.
В коJЩе коJЩов она предоставила Гленарвону поmбнухъ в
волнах.

Каролине страстно хотелоеь знаrь, что скажет Байрон о
ее книге. Он наm~сал маленький стишок:
Читал я ~<Ильдерим• Гм-гм ...
Страничку про Анжу Скажу!
Уэбстера «Ватерлоо• Хэлл о!

•Гленарвон• Каро Лэм,

А ну его хо всем!

Он находил, что если бы романистка наm~сала просто то,
что было на самом деле, роман был бы много романтичней и
занятней. «Что касается сходства, - добавлял он, - портрет
не может быть удачным - я слишком мало ей позировал~.
Оrсутствующие подобны мертвым ... Но иногда мы живем
гора:що больше с мертвыми, чем с живыми. Что такое была
Клэр, живая любовюща, по сравненюо с этими требователь
ными тенями? Она приходила каждый вечер на Диод:пи к
своему возлюбленному и уходила на заре по виноградникам,
возвращаясь в дом Шелли. Она была беременна и очень
угнетена. Работала для Байрона, переписывала сШильонско
rо узник~ и новые строфы •Ча.йлм Гаро.т,да.. Надоедала ему
и ра:щражала. Женщина, лишенная нравственности, бросив
шаяся ему на шею из-за каприза синего чулка. .. Она ждала
ребенка от него? Пусть. Он восiШТаеТ его. Ребенок - это
ОПiрыск рода Байронов, и, может быть, он будет дорог ему,
так как Аду у него отняли. Но он не хотел больше видеть маrь.
Шелли питал к Клэр нежную, братскую привязанность, и
тон, коrорым Байрон говорил с ней, казался ему невыноси

мым. Он пр~должал восхищаться поэтом, блеск и легкость
кoroporo изумляли его вплоть до самоуничижения, но человек

беспокоил и ра:щражал его. ЛИберал в теории, Байрон прида
вал немалое значение происхождению; для него было не
безразлично, · что Шелли был сыном баронета, и он всеrда
давал чувствовзrь, что сам он - лорд. В его манере говорить
о женщинах было что-то высокомерное и равнодушное, и это
шокировало Шелли. А Байрон, со своей стороны, счmал
бесчеловечными лоmческие построения друга. Эrот резкий
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голос уrомлял его; иной раз, сЮiонн:ый :к подозрительнОС'IИ,

он сомневался в чистоте ШеЛJШ. Он называл его Змием ...
«Мефистофель у Гёте называет змея, :который соблазшш Еву,
смоя тетушка, знаменитая змея•, и я всегда думал, что ШеЛJШ
не :кто иной, :как один из ее племянникоВ*'.

Хобхауз и С:кроп Дэвис сообщали о своем прие:ще. Как это
освежиrельно уСЛЪШimь нетразимо · заикающегося Дэвиса, за

бъпь о Вордеворте и панrеисmчес:кой тобви · и поболrаiь о
вечеринках Киннера. 20 ашуста ШeJVJИ уехали, увозя с собой
Клэр. Через нес:кОJIЫ(о дней Байрон написал Августе: сНе
ругайте меня что я мог сделmь? Неосторо.ж:ная де:юща,
вопреки всему, что я мог бы сделmь ИJDI с:казmъ, пожелала
следовmь за мной ИJDI, лучше с:казmь, предшествоваrъ мне,

-

потому что я ее нашел уже :щесь; и чего я только не делал, чтобы
уrоворmъ ее уехюь отсюда, и вот она наконец уехала. Теперь,
дорогая, говорю тебе по правде, что я не мог помешmь этому,
что я сделал все, что мог, и мне удалось положиrъ этому :конец.

Я ее не любил, да и вообще у меня нет наличного запаса любви
для всякого ВС1рСЧНОго-поперечного, но не мог же я разшры

ваrъ стоика перед женщиной, :которая оrмахала :восемъсоr миль,

чтобы я перестал философсmоваrъ. Ну, теперь вы знаеrе об этом
столъ:ко же, сколько и я, а история эта :кончена..

XXVII
ЛАВИНЫ

Посланники дружбы, С:кроп Дэвис и Хобхауз, приехали в
:конце аmуста. Они были в восторге от дома и вида Юрских
гор. Привезли с собой всякие вещи из Англии, :которые
изmанни:к просил в :каждом Inlcъмe: магнезию, палку с ЮIИН

:ком и :красный зубной уэтrовс:кий порошо:к. Они с удоволь
ствием отметили, что друг их выглядит лучше, на лице нет

больше той желrизн:ы, :которая была у него в Англии. Он
:казался успо:коившимся, в манерах, даже чересчур спокой
ных,

замечалось

усилие,

:которое

ему приходилось делюъ,

чтобы скрыть мрачное волнение своих страсrей, но много
было уже и то, что он мог сдерживаться. В Лондоне расска
зывали,

что

он

развращал

гризеток из самых низов и что

Августа сопровождала его, переодетая пажом. Хобхауз нашел,
что жизнь на Диодmи превосходиr своей невиинОС'IЪЮ все на
свете, и послал благопрИЯТНЬIЙ бюллетень миссис Ли: «Ваш
брат обращает большое внимание на декорум и .живет, не
оскорбляя ни господа Бога, ни мужчин, ни женЩин ... Его
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здоровье значительно улучшилось, не видно больше ни
бренди, ни магнезии, ни бессонниц и нет больше этих
содовых потопов. Ни грубости, ни извращенности, даже его
крики прекратились; он кажется таким счастливым, каким

и должен был бы быть. Вы понимаете, что я хочу сказать, таким счастливым, каким может быть благородный и чув
ствительный человек после катастрофы, во время которо

такое обвинение, ложно или истинно, было возведено на
него~.

Хобхаузу,

конечно,

захотелось осмотреть страну.

Тр

мушкетера Триниm вместе с Полидари отправились в Ша
мони, к Монблану. Байрон не без труда пр:ы:гал по ледникам.

В гостинице Монтавера в книге гостей они нашли подпись
Шелли, за которой шли слова «афей и философ~, написанные
по-греческ:и:. с.Я думаю, сказал Байрон, что я окажу
услугу Шелли, если зачеркну это~, что и сделал туr же. На
обратном пуm Байрон затащил своих друзей в Коппе , где они
были счастливы повидаться с мадам де Сталь, Бонштетrеном
и Шлегелем. Хобхауз ТОЛЪКО что прочел «Адольф~; он сказал
мадам де Сталь, что узнал некоторые ее выражения: «светляч
ки на мертвых листьях светят как будто только для того, чтобы
показать, что вокруг все мертво и сухо•. Мадам де Сталь
обернулась к Бонштетrену и сказала ему: сОчень мило, не
правда ли?~ Хобхаузу очень понравилось в Коппе.
Байрон передал не без робости своим друзьям рукопись
третьей песни «Чай:.щд Гарольда» . Но Хобхауз, который не
жил с Шелли, был очень удивлен: «Тут есть прекрасные места,
но я не знаю, смогу ли полюбить это так же, как первые песни.
Здесь какая-то таинственность и метафиз~. Что же до
«Стансов к Августе•, которые ему Байрон тоже показал, он
нашел их плаксивыми, скучными и пародировал их самым

безжалостным образом :
Ты поэт - так изQавь нас ar скухи,
Умница - так дай передохнуrь,
Ты нам все - извини ж, ради бога,
Если нам невтерпеж эта муrь.

Действительно, разговаривать с Хобхаузом о чувствах
было довольно трудно .

Скроп Дэвис уехал nервым, увозя с собой <УIШЛИфованн:ы:е
камни, агаты: , хрустальные ожерелья , которые Байрон наку

пил в Шамони для своих nлемянниц Ли и для дочки Ады

-

«своего сокровmца~ . Это была самая выдуманная из всех его
привязанностей - маленькая девочка, которую он видел два
раза, но которую как -то по-своему любил. Через несколько дней
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Автограф рукописи третьей песни «Чайльд Гарольда..

после отъезда Дэвиса аmравили нecчacrnoro По;щцори; он
был не mn.ueн блаrородства, но тщеславие делало его невы
носимым. Хобхауз, коrорый тоб:ил безжалОСIНо ставmъ
точки над «i)), заме1ИЛ, что он пре.црекал эrо; оставшись
теперь вдвоем с Байроном на Диодаm, он предложил пред
пришrгъ новую проrулку в rоры и осмотреть IОшфрау.
Темно-зеленые пастбища, бесчисленные колокольчики в
стадах, пастухи, стоящие неподвижно на далеких верnm:на:х,

которые, кажется, принадлежат скорее небу, чем земле, пос
ледние скатерти почерневших снегов, которых не растопило

лето,
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-

все это напоминало Байрону его каникулы из детства

в Шотландии. «Это похоже на сон,- сказал он Хобхаузу,
слишком блестяще и слишком дико, чтобы быть действи
тельностью~. Ему иравились ледники, волнистая поверхность
которых напоминает какую-то окаменевшую бурю, водоnады,
чьи rривы из ленистых нитей света вызывали образ гигант
ского белого коня, того самого, бЪlТЬ может, на котором
скачет апокалипсическая Смерть. И тяжеJШе сернистые об
лака, nолзУIЦИе по краю nропастей,

словно пена адского

океана. Среди этих необыкновенны:х пейзажей Байрон
думал об Августе и во время всего путешествия вел для нее
дневник:
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«Вчера,

17 сентября 1816 г., оmравился (с Хобхаузом) в

горы побродить. Буду вести коротенькие записи для моей
сестры Августы. ~

- Музыка коровьих колокольчиков на пастбищах, пасту
хи перекликаются с yreca на yrec, играют на свирели, бродя
по склонам, которые кажутся почтИ недос1)'ПНЫМИ,
показывает

вживе

то,

что

я

раньше

только

-

все это

слышал

или

воображал о пастушеской жизни ... Эrо чисто, без всякой
примеси - одиноко, дико и nатриархально... В этот миг я
населяю душу природой.
- Девять часов. Ложусь спать. Хобхауз в соседней ком
нате стукнулся головой о дверь и, ясное дело, проклинает все

двери на свете. Сегодня не устал, все же надеюсь уснуiЪ. Внизу
болтают жеНЩИНЪI. Прочел французский перевод Illиллера.
Покойной ночи, дорогая Августа.
- Гринденвалъд. Звездный свет, очень красиво, но чер
товская тропинка. Впрочем, это неважно, добрался благо
получно, не большая гроза... Прошел через целый лес совер
шенно засохших сосен, голые стволы без коры, безжиз
ненные ветви. Все это уничтожено за одну зиму- это зрелище
заставило меня подумать о самом себе и о моей семье.
- Дорога из Берна во Фрибург. Купил собаку - очень
некрасивую, но очень злую; большое достоинство в глазах ее
хозяина да и в моих. Она куцая, ее зовуr Муrц.
- Мне повезло во время этой прогулки (тринадцать
дней) - как в отношении погоды, так и в отношении выбора
спуrника. .. Готов был совершенно удовлетвориться. Любто
Природу и nрекло:цяюсь перед Красотой. Могу переносиrъ
усталость, лишения мне скорей nрИЯ1НЪ1, видел несколько

nейзажей, самых благородных в мире. Но среди всего этого горькие воспоминания и всего более о моем недавнем и
наиболее интимном разочаровании, воспоминания, которые
идут за мной через жизнь; они грызли меня все время среди

этого путешествия. Ни музыка пастухов, ни грохот лавин, ни
буря, ни горы, ни ледники, ни лес, ни облако - ни на одну
·мину:rу не облегчили тяжести, которая давит мне сердце, и не
позволяли мне освободиться от моего несчастного ~я• - в
могушестве, силе и славе всего того, что было вокруг меня,
подо мной и надо мной.

-

Я вне уnреков, и для всего есть свое время. Я выше

желания мстить, да, кроме того, не знаю такой грозной мести,

которая была бы достаточна для всего, что я перестрадаЛ.
Придет час, и то, что я чувствую, почувствуют и другие ... Но
довольно об этом. Вам, дорогая Августа, посылаю этот днев
ник, который вел для вас,

-

о том, что видел и испытал.

Любите меня так, как вы тобимы мной».
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***
В августе Байрона посетил на Диодати Льюис, автор
сМона;ха.. Перевел ему несколько мест из «Фауста• Гёте.
Тема не могла его не тронуть. Вопросы, которые Фауст
задавал Вселенной, пакт с чертом, потеря МаргарИТЬI -

разве это не было его собственной историей? Но если 'б он,

Байрон, был творцом «Фауста., он сделал бы его более
мужественным и более мрачным. С какой стати дрожать

перед духами? Человек, настоящий человек, не боится их и
не бошся смерти.
Всякое творение вырастает из толчка, который оплодотво
ряет благодарную почву. Почва у Байрона была готова: это
раскаленная масса неВЪiраж:енных чувств, ужаса, любви, же
ланий, сожалений- лава, которая еще раз грозила уничто

жить все. · Из шока, созданного чтением «Фауста. и альпий
скими пейзажами, ВЪiросла большая дРамаmческая поэма

сМанфре~. Он написал два первых акта в двенадцать дней
во время пуrешествня. Пейзажи, которые он описывал прозой
в дневнике для Aвryc'lbl, преврт'ИЛИсь после легких измене
ний во фрагменты новой драмы и смешались со скорбными
признЗниями. Все ЖИВЪiе сцены пуrешествня, встреча с охот
ником, пастух, играющий песню на свирели, -все это теперь

вошло в поэму, сюжет которой был дост.почно неоnределен
ным, чтобы вмесmть все.
Манфред, синьор в феодальном замке на Альпах, nреда
вался магическим наукам; он богат, учен, но душу его как

будто терзает память о былом преС'I)'IJЛении. В первой сцене,
весьма фаусmческой, он вызывает духов земли, океана, гор,

света. «Чего ты хочешь от нас, сын земли?• -спрашивают
духи Забвения. «Чего? - Того, что есть во мне ... • - отвечает
Манфред. Что же в нем есть? Эrо nредоставляется угадать.
Сожаление о женщине, Астарте, которую он потерял и с
которой вновь хотел бы соединиться, желание ОТОМС1ИТЬ
дРугой женщине, которую он, однако, не называет. Против
этой последней таинственный голос произносш ужаснейшее

закJIЯ'IИе - и так как Байрон не может по:кинуrь самого себя
и забытъ о своем ел•, намеки ясны для нас и символы
прозрачны. И мы знаем, что Манфред- это Байрон, Астар
та - Авrуста, а объект заклинаний - Аннабелла.
Как бы ни был сон глубок,
Твой рассудок не заснет,
Не покннут эти тени,
Неотвязны эти пени,

Силой, что сильней тебя.
Ты не сможешь бьrгь одна.
Словно саваном опуган,
Дух твой облаком укуган,

1{ навек 1Ы жить долж:на

Моим заклятьем заклята ...
Эmм скрЫТЬiм лицемерьем
И притворсrвом - чем умела
Человеком ты просльrгь,
Сладостью чужих сrраданий,
Братом стал тебе сам Канн.
Время близится расплат,
Будешь ты сама свой Ад.

Затем Маифред умоляет колдунью вызвать для него
AcтaJYIY. Он 13.К оnисывает ее:
Она меня напоминала всем Глаза, и волосы, и даже голос
Прекрасный- так нам говорили все,
Но все - нежней, утишенней, прелестней,
Те ж: мысли одинокие и бред ...
И тот ж:е нрав, но мяrче и свободней.
Улыбка, слезы, жалость- я не знал их
И нежность - только к ней ее питал я.
Смирение - но я его не ведал.
Все добродетели - ее, мои ж: - ошибки:

Я так любил ее

-

и был ей в гибель .

.Я любил ее, и я ее поrубил• - воrтайна ОIЧаЯНИЯ Манфре
да, как и самого Байрона. И Байрон rо.лосом Манфреда кричиr
о своих страданиях, СЛИI.IIКОМ хорошо спрятанных ПQЦ маской

спокойного хозяина Диодmи и вежливого визиrера Ко.ппе.
И одиночесrво - не одиноко,
В нем фурий дикий крик. Я скрежетал
Зубами в темноте ночной до света,

И: проклинал себя я до потемок,
Безумия молил себе- и нет ...

Тщетно адские силы вызывают AcтaJYIY для Манфреда; она
является, но не говорит ни слова, такая :же немая, какой была
в то время Августа для Байрона, которую ПамJЛЬ ему воспро
изводила все менее и менее отчетливо

.

... И ты

меня любила слишком,
И слишком я тебя любил. Но мы
Не созданы, чтобы терзать друг друга,
И rpex смертельный было так любить!
Скажи, что ненависти нет,- и пусть
Один несу за вас я иск:упленье ...

Еще бы перед гибелью услышать
Твой rолос мелодичный! - Говори!
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Она исчезает, не ответив ему, и духи с ужасом взираюr на
отчаяние Манфреда. сВели бы он был ОДIШМ из нас, говорят они, - это бЪIЛ бы страшный дух•.
Поток лавы был великолеnен. В «Манфреде• не хватало
третьего шсrа, но Байрон не стал его nисать тогда. Он вернулся
на Диодаm с Хобхаузом, и горное очарование уже рассеялосъ.

***
Одной из самых важных nричин тоски Манфреда было
молчание Астарты. Почему Августа отвечала на жалобы Бай
рону банальными, ничего не говорящими nисьмами? Почему
ее раздражающая неnоследователъность, столь обаятельная на
взгляд Байрона, оборачивалась на этот раз в nлоские нраво
учения? Встревоженный Байрон утадьmал за невНЯ'IНЫМИ
фразами сестры влияние какоГо-то совершенно иного ума,
который он узнавал, nожалуй, слишком хорошо. Но он бЪIЛ
далек от того, чтобы вообразить себе, что nроизошло за время
его отсутствия между двумя женщинами.

В тот день, когда Байрон nокинул Ангтпо, леди Байрон
(которая уже несколько недель жила в Лондоне, чтобы быть
неnодалеку от юриста и советника, Лэсингтона и Ромилъи)
уехала в деревню к маленькой Аде. Ей было двадцать четыре
года, а жизнь, ей казалось, была кончена для нее. Ее чувства
к Байрону были недобрыми - она его слишком любила,
чтобы не ненавидеть теnерь, не переставая, вnрочем, и лю
бить. Августа, которая виделась с ней nеред ее отъездом,
nоразилась ее ужасающим сnокойствием мертвой.

Моральные проблемы, которые бесnокоили это кроnот
ливое сознание задетого казуиста, не были разрешены отъез
дом мужа. Как должна она была обращаться с Августой?

Дружески? Но это значило бы отнять всякую значимость у
самого серьезного из ее обвинений nротив Байрона на тот
случай, если бы ей когда-нибудь nришлось выступить Про1ИВ
него по воnросу о восnитании ее дочери. Неnриязненно, как
этого хотели ее юристы? Но это значило nод:rвердитъ все
сnлетни, расnускавшиеся Каролиной Лэм и многими други
ми; кроме того, это значило сделать для мнесие Ли невозмож
ной жизнь в Англии. Если б Августа nоехала за Байроном в
изгнание, если бы она открыто nоказала себя и сестрой, и
супругой, леди Байрон, победителъшща, осталась бы госnо
жой nоложения. Но романmческая nотребность жертвы была
в ней всемогуща! Она не хотела nогибели своей золовки;
считала, что ее хрисmанский долг спасm душу Августы и,
если окажется возможным (хотя она уже не верила в это),

душу Байрона. Эrот двойной результат мог быть дОС'IИГНУТ
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только в том случае, если вm~овные не будут видеться дРуг с
другом. Уважать их свободу- значило сделаться соучасnm
цей их проклятия.

Столь хитросплетенными пуrями дож повелевал - совер
шенно так же, как сделали бы ревность и обида, преследовmъ
грешющу; но под маской долга, разумеется , проскалъзы:вало
в созн;ани:е этой щепе1ИЛЪНой жеi:ПЦИНЬI чувство более тре

вожное и вдобавок более естественное, а именно - желание
знать. Только уверенность убивает ревность. Но у Аннабеллы
не было такой yвepem~ocm насчет ужасного происшествия,
которое было истинной причиной ее несчастья. Она угады
вала признак mщеста, бродившего по ее дому со дня свадьбы,
но к чему относилось замеченное ею? Была ли эта страсть
давнишней, уже заrихшей и угасшей? Или, наоборот, эта
чудовищная любовь продолжалась и после его женитьбы? Она
не знала этого и жаждала узнюъ. Августа занимала в ее мыслях
так много· места, что этому можно было бы удивляться , если
бы нам всем не было свойствеm~о привязы:ваrься с упорным
беспокойством, доходящим почти до нежносm, к существу,
которое владеет тайной, пусть даже ужасной, но которую мы
жаждем узнать.

В этом смятеmm леди Байрон посчасrливилось найти
наперсннцу. Близкая подРуга АвгусТЬJ, мнесие Джордж Ви
лъерс, попросила леди Байрон поддержать золовку против
светских клевет. Аннабелла нанесла ей визит и рассказала
працду. Мнесие Вилъерс, благонравная дама, была и пораже
на и заинтересована до крайности. Августа всегда говорила о
разлуке и о сплетнях тоном такой оскорбленной невинности,
что мнесие Вильере с трудом могла поверить леди Байрон.
Убедившись в ее правоте , она впала в благородное негодова
ние. ~можно было бы проститъ Августу, - говорила она, если бы она мучилась, раскаивалась, но эта высокомерная
легкость преступницы была совершенно непроспrrельноfu.
Таковы же бЬIЛИ чувства и леди Байрон. Как многим нравится
помогать разорившемуел дРУI'У только для того, чтобы он не
смел мечтать о счастье и довольстве , так и эти две жеНЩИНЬl

готовы бЬIЛИ прИЙ'IИ на помощь гре:шнице , но только при
условии, что она добровольно унизиrся. Байрон - он тоже
был грешником, но, по крайней мере, знал, что такое грех.
Августа же, казалось, никогда об этом и не думала. .Я всегда
замечала, - писала Анн:абелла, - эту поразителъную разннцу
между ними: чувства Байрона, хотя они и не согласовались с
его поступками, были гораздо более тонки и благоnристойны
в воnросах морали, чем чувства АвгусТЬJ. Она как будто не
считала свои преступле:ния значите~ .
'\ ,:!.
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Миссис Вильере была согласна с леди Байрон в том, что
необходимо привесm Авrусту от гордосm к раскаянию. Мис
сис Ли, казалось, c'IИJ'aJia вполне естестве:нным, чтобы между
ней и не1:)еСТКой в глазах света поддерживались дружеские
оmошения. Необходимо было дать ей почувс11!0:вать, что она
теперь находилась вне закона.

Леди Байрон

-

.миссис Ли: .Я не хотела беспокоИIЬ вас до

ваших родов, но теnерь,

зная, что вы оправились,

не могу

далее скрывать от вас, 'ПО по соображениям, связанным с
некоторыми подробностями вашего поведения, которые,
впрочем (как бы я ни была уверена в них), хотела бы похо
роНИIЬ в молчании, я стою перед необходимос'IЬЮ и долгом
ограничиrь мои оmошения с вами

... •

Две добродете.льнейшие же.IПЦИНЬI с трогатеЛЫIЬIМ беспо
койством вопрошали друг друга, как аmетит на Э1И угрозы их

падшая сестра: .Я думаю, что первым ее чувством будет страх,
вrорым - гордость... • Но Авrуста отвеmла очень скромно: .Я
вынуждена для блага моих детей пришrrь от вашего состра
дания

предложение

ограничить

наши

отношения;

по-видимому, это все, что вы можете предлоЖИIЬ той, кото

рая, по ваuшм словам, больше недостойна ни вашего уваже

ния, ни вашей любви. Придет время, когда ваше мнение
изменится..

Теперь было необходимо, чтобы довесm до к01ща это
нравственное врачевание, добиrься от нее сначала признания
в ее престуrшении, а затем О'П{аза видеться с Байроном.

Переписка между невестками продолжалась, и мало-помалу
та, что была слабее, помимо своей воли допусmла в письмах
несколько полупризнаний. Она созналась, что преступные
оmошения существовали до жеНИIЬбы Байрона, но клялась
с упорсmом, казавшимся искренним, 'ПО после его свадьбы
она была непоколебима 1 • После этого допрос принял более
точные формы. Если двое по обоюдному согласию долго
обходят молчанием серьезный, мучительный вопрос, то в тот
момент, когда наконец решаются вскр:ыть этот нравственный
нарыв, они не редко находят мрачное, но острое удоВОЛЬС'IВие

и томиrельное счастье в том, чтобы вдвоем изучать подроб-

1 Леди Байрон - миссис Ли: сТах :ках вы не е1ремитесь и никогда
не стремилисъ обманугь меня в том, что :касается давнишних фахтов,
васчет которЪIХ моя уверенность непоколебима, я готова поверить,
когда вы говоуите, что никогда не вредили мне сознательно

... •

Леди Байрон - АШссис Вильерс: сЯ получила ответ - он :ках раз
таков, :каким и дOJLICeн быть, - это все, на что я могла вадеятъся. Я
совершенно убеждена в невнновности Авгусrы за весь тот период,
когда это могло непосредственно :касаться меня•. (Прим. asm.)

271

ности, которые были :как для одного, так и для дРугого
предметом столь доJП'ИХ одиноких дум. .АннабеJVIа объясняла
Августе, каким образом (в первый же день по приезде в

Сикс-Майл-Ботrом) все показалось ей подозрительным, а
Августа услужливо разбирала свои собственные заблуждения
и свою безумную увереююсть в слепоrе .Аннабеллы.
Иног~ грешюща вновь забывала о раскаянии. Миссис

Вильере

18

июля

1816

года, на дРуrой день после с:вццания с

ней, писала леди Байрон, что .Августа разrоваривала только о
11ОЛЯХ и шелках, у нее был здороВЬIЙ и прекрасный вид, она,
по-видимому,

совершенно

холодна и

не

чувсmуеr никакого

mеrанадуше•. К СЧЗС1ЬЮ, спустя некоrорое время она оказалась
по~енной и смущенной. Но дело не было еще окончено.
Опасность заюпочалась в том, что Байрон снова мог
о:каз:пъ на нее влияние. Он хоrел, чтобы они всrретилисъ в
Швейцарии или Итатm; можно было опасаться, что она
соблазнится этим, тем более что полковник Ли, совершенно
запуrавшийся в долгах, был способен согласиться на ее
отъезд. Она же казалась готовой на все безумства, когда брm'

ее говорил, что он несчастен. Тщетно описывала ей Аннабел
ла ужасные страдания, которые рождались у Байрона угрызе

ниями и которым она была свидетелыnщей . .Я никогда сама
не видела, - говорила Августа, - то, что вы описываете, как
его мучения... Если бы я знала, как nомочь истинному его
счас1Ью! Но, увы! Я не знаю этого ... • Иной раз леди Байрон
с nолным удовлетворением nрикреnила бы к груди своей
золовки доску с надписью: «Нераскаянная ере'IИЧКа..

Наконец в авгусТе

1816 го~ она nриехала в Лондон

nовида1ЬСЯ с Августой. Чтобы nриrотовmъся к этому оконча
тельному допросу, она по своему обыкновению сосrавила
nами:rку с нумерованными nараграфами: сЧто вас более уmе
тает: ваш грех или его последсrвия? Ваша вина nраrив Бога
или против ваших ближних? Чувсrвуете ли вы совершенно
ясно, что всякая мысль, связанная с таким грехом, сама по

себе греховна и что сердце может бЫ1Ь преступно даже и тогда,
когда nocrynки невинны?•
В течение nервой nоловины сентября женщины виде
лись каждый день 1 • Во время этих бесконечных разговоров
1

Запшжи леди Байрон: «Авrуста сделала мне полвое признание о

прежних аrвошениях

-

энергично отрИЩUI при этом, что они могли

продолжап.ся после моей свадьбы ... Она призналась, что стихи (1
speak not, 1 trace not, 1 breathe not) бЫJiи посвяшены ей..
Muccuc Вшьqс - леди БаiJрон: сЯ поговорила с Августой 0111о
сительво этих стихов весьма твердо.. (llpшt. 01m1.)
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Ав:rуста в коJЩе коJЩов оказалась в руках более сильного
существа и вручила Аннабелле руководство своей душой. Она
обещала, что будет с этих пор nо:казъmать ей nисьма лорда

Байрона и будет сама отвечать ему только холодно. Леди
Байрон не требовала, чтобы она ирекратила nереnиску с
братом: «Я не советую вам ограничиваrъ nереnиску, но nрошу
всегда думаrъ о том, чтобы исnравить его чувства, а не о том,
чтобы усnокоить их или удовлетворить. Избегайте nоэтому
всяких фраз и всяких намеков, которые могли бы навести его
на дурные мысли... Позвольте еще мне nредостеречь вас от
легкости мысли и от того несколько сумасбродного тона,
которые он любит, но тобиr по той недостойной nричине,
что это мешает ему серьезно раз~. Бессознательная

ловкость Женщины - она отнимала у АвгуС'IЫ то, что состав
ляло все ее очарование.

• ••
В Женеве nогода становилась холодной и дождливой.
Байрону хотелось уехать из Illвейцарии. С дРугой стороны
озера, из Сешерона, английские турисТЪI блокировали его

балкон своими морскими биноклями в надежде усмотреть там
юбку. Чувствиrелъный, как все гонимые, он чувствовал, что
его даже в этом уединении nреследуюr ненавис'IЪЮ, которая

nровожала nри отъезде. Ему хотелось бы nересечь горы и
уехать к волнам Адриатики - .как загнанному оленю, кото
рый в СУNаянии бросается в воду..

В начале октября 9Н nокинул Диодати и О'Пlравился с
Хобхаузом в Милан через Симплон. Великолепный Флетчер
ехал с ними и восхищал Хобхауза своим искусством перево
дить в английскую обыденность все,

что только ему ни

встречалось. Один из водоnадов наnомнил Флетчеру сбеЛЪIЙ
nарик nо<JТенного мистера Бехера.. lliec'IЬ лошадей вrащили

коляску Байрона на самый верх Симnлона. Они nроехали
через зону еловых лесов, зону каменистой nуСТЪIНИ и зону

вечных снегов. На вершине, не найдя никакой стены, чтобы
наnисать на ней свои имена, они заnисали их на клочке

бумаги и nцаrелъно сnрятали его под камень.· Потом, сnуска
ясь от вечных снегов через каменистое одиночес'IВО и уrесы

с елями, они nриехали наконец в горную долИну Домодоссо:ла

с ее белыми колокольнями, возвшиающимися над склонами,
nокр.ЪIТЪIМИ виноградниками .

Флет~ер nолучил nриказание nршотовmъ карабины, кин
:ж:алы: .и nистолеты. Англичанам говорили, что СiраНа небез-

18 Л
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опасна. Несчастная Италия nосле nадения Наnолеона nопала
nод Шlостраииое владычес'IВО. Свяще1ШЪ1Й союз, .:Общество
дШiастий•, сделал из Ломбардив Австрийское королевство,
которым лейrеиаит Госnода Бога Метrериих уnравлял nри
nомощи своей nотщии. Шnионы lШIЪlряли nовсюду, в се

мьях царил донос. Либералы и narpиOThl основывали тайные
общества. С самого Милана у Байрона образавались связи с
либералистекай средой. У него бЬVIа рекомендация от мадам
де Сталь к моисеньору Людавику Дебрэму, свящеШfИКУ nри
дворе экс-короля Италии. Через него он nознакомился с
маркизом Дебрэмом (который бЬVI коrда-то министром виуr
реииих дел у Евгения Богариз), с самым зиамеИИ'IЫМ из
живых nоэтов Италии Монm и nисателем Сильвио Пелли
ко. Страна иравилась ему. У :крес'IЬЯИОК бЬVIИ nрекрасИЪiе
черИЪiе rлаза. Храбросп. и любовь бЬVIИ наnисаны на каждом
лице.

Он бЬVI в восторге от Амвросийекай библиотеки, где ему
nоказали ·· ере~ Лукреции Борджиа, nрядь ее волос,
дли:ииьlХ и nрекрасных, и ее nисьма, стакие nрелести:ы:е, такие

любящие, что он nочувствовал себя иесчас1НЫМ, что не

родился раньше, когда можно бЬVIо, по крайней мере, хоть
увидеть ее•. сИ догадайтесь-ка, nрошу вас, - nисал он
Авrусте, как она ииоrда nодnисывалась? Вот так +,
крестом, который должен, как она rоворила, заменять ее

имя ... Разве это не забавно? Я думаю, вы знаете, что она
была замечательно красивой и знаменита еще своим обра

зом жизни, и что она любила этого карДШiала Бембо (nлюс
еще эта ее исторИЯ с nаnенькой, паnой Алексаидром и ее

братом Цезарем Борджиа - иные этому верят, друrие нет). Она кончила тем, что стала repцorm~eй Феррарской,
nрекрасной женой и матерью,

-

словом, совсем nример

иой•.
В теа1ре c.Jia Скала. в ложе Дебрэмов Хобха}'з и Байрои
nозиакомились с французом rосnодииом де Бейлем, бывшим
интендантом Имnераторского хранилища, который рассказал
им удивиrеЛЬНЬiе истории. Он сказал им, что бЬVI ЛИЧИЪ1М
секретарем Наnолеона и нес службу у имnераrора во время
отстуnлеНИЯ из России. сНаnолоон тогда совсем nотерял

голову,- сказал Бейль,- он nодnисывал свои указы сПом
nей•. Коrда Бейль ему сказал: сВаше величество изволили
ош:ибиrься•, он взrляиул на него с ужасной rримасой и
nромолвил: сАх, да.. Однажды Бейль видел, как восеМJ,Десяr
четыре генерала

ЯВИJПIСЬ на rлавиую кварn1ру,

восклицая:

сВся моя дивизия! .. Ах, вся моя бригада! .. • Коrда имnератор
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уехал, Бейль был nрикомандирован к Мюра1)'; Мюрат садил
ся на постель и горько IVJaкaл. Потом Бейль говорил о
Талейране, сказал, что, попади он в суд, его бы осудили,- и
что Наполеон вовсе не был жесток и, пожалуй, даже СJПШIКОМ
мягок. Он сооб:ищл им, что госпожа Ней теперь в Милане и
что на rроб:нице своего мужа она велела сделmъ надnись:
41:Тридцатъ пять лет славы; один день заблужде~. Удиви
тельный человек, этот господин де Бейль, - всегда он само
лично присуrствовал nри самых невероятных обстоятельст
вах. «У меня все основания, - писал Хобхауз, стараrеЛЫiо
записав все эти дРаГОценные анекдоты, - считать Бейля
человеком, достойным доверия, но у него манера говорить
очень зло, и он nроизводит впечатление материалиста, каков
и есть на самом деле~.

В Милане Байрон и Хобхауз снова обрели несчЗС'IНого
Пол.ли-Долли. Он поссорился с каким-то офицером, и Бай
рону еще раз npИIWiocь вмешаться, чтобы cnacm его. Малень
кий доктор был теперь кандидаrом на пост медика принцессы
Уэлъской. «Бедная же:юцина, - сказал Хобхауз, давая ему
рекомендаrелъное nисьмо, - надо бытъ полоумной, чтобы
взять себе такого лекаря•. Но Луи Дебрэм, менее несправед
ливый, чем Хобхауз (страстный ксенофоб), был лучшего

мнения о бедном докторе. ((Редко можно встретить, - писал
он госпоже де Сталь, - такого чесmого, простодушного и
искреннего человека, как Полидори•.
Луи Дебрэм выразил ей свое суждение и о самом Байроне,
тем более интересное, что оно совпадало с мнением сэра
Вальтера Скопа:
illopд Байрон - это сама любезность. Ему представился
случай показать свое доброе сердце Полидори, и он сделал
это очень nросто и предупредиrеЛЫiо ... Я думаю, что есть
люди с душой, быть может, мало социальной, но в
высшей степени г ум ан н ой. Лорд Байрон одарен целым
рядом качеств, которых, что, впрочем, вполне естественно,
не замечают его соотечестве:ннихи и домашние, и главным

обра:юм потому, что у него отсуrствуют качества, которые.

обычно принято требовать... Мы дали ему понять, что нас
совершенно не касается то или иное установившееся о нем

мнение и что наше суждение о нем будет зависеть всецело от
него самого. Его nроизведения так нравятся всем нашим
друзьям, кто знает английский язык, что мы, не говоря об
этом прямо, всегда даем ему почувствовать наше глубокое
восхищение, и это способствует дружескому взаимоотноше
нию и дает ему возможность держmъ себя совершенно уве
ренно в обществе людей, которыми я его окружил. Наrрада
18*
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для тех, кто умеет уrешить смятенные дynm, в том, что только
они одни и мoryr nонять эти души~.

Итальянские дРузья nоказа.JШ Байрону все достоnримеча
тельности Милана. Он слш.uал эхо Симонетrы и видел собор
в сиянии луны. Госnодин де Бейль отметил у,д~Щительное
вnечатление, которое произвела на Байрона кapnma Даниела
Кресnи. Она изображала монаха в гробу посреди церкви,
который во время заупокойной службы внезапно срывает
nокров мертвеца и поднимается из гроба, восклицая: «Про

клят я судом праведным!~ Байрона нельзя было увести от этой
карnmы, он был тронут до слез. Из уважения к rеншо его
спутники незаметно вьnnли, сели на лошадей и дожидались
на дороrе.

Наконец 4 ноября Хобхауз и Байрон уехали в Венецию.
Они проехали Брешу, Верону (где Байрон был растроган
всnоминаниями о Джульетте), Виченцу и однажды ночью,
задРемав в гондоле под весьма сумрачным небом, в.цруг
nроснулись nосреди огней Венеции. Эхо весельных ударов
говорило, что они идут под мостом,

-

гондольер крикнул:

•Риальто!• Через несколько минут они пристали к С'I)'Пеням
отеля Великобритании на большом канале, и их повели по
великолеnной лестнице в золоченые комнаты, обтянуrые
разрисованным шелком.

XXVIII
ВЕНЕЦИЯ

-

ВОЛШЕБНИЦА СЕРДЦА

Здесь всегда следует различать долю неулови
.мой фантазии и обыденность постели, кото
рая все определяет.
Алэн

Байрон - Меррею: «Венеция мне нравится не менее, чем
ожидал, а ожидал немало. Эrо один из тех городов, которые
я знал, еще не ВИдЯ, и после Востока - это то место в мире,
о коем больше всего мечтал. Мне нравится задумчивая весе
лость ее гондол и тишина каналов. Не отталкивает даже явный
уnадок города, хоть я и сожалею о своеобразии его исчезнув
ших кос'IЮмов, вnрочем, их еще немало, и скоро карнавал•.

И Тому Муру: «Я думаю провести в Венеции зиму... Город не
разочаровал меня ... Я слишком долго жил среди развалин,
чтобы не nолюбить запустения•.
Венецианский диалект ему нравился, как и охряные тона

276

венеiЩанских домов, как звучные имена и розовый мрамор
дворцов, как мрачная красивость НОЧНЪIХ гондол. В городе

Куnца и Мавра, Порции и Дездемоны: ему казалось, что на
каждой улице встречается тень Шексm1ра. Он не чувствовал
себя таким калекой в городе, где ходьба заменялась медлен
ным скольжением в гондолах.

ВенеiЩанская республика боЛЫIIе не существовала. Кры:
латы:е львы: св. Марка не стояли стражей ни над дожами, ни

над Советом десяти. «Буцентавр• бы:л сожжен французами.
Как и в Милане, австрийский nравитель nредставлял здесь
Меттерниха. Но город остался сладострасПIЬIМ и весеЛЬIМ.
Кафе на nлощади св. Марка всегда nолны. В Венеции бы:ло
восемь театров (боЛЫIIе, чем в Лондоне и Париже). Итальян
ское общество обьединялось в conversazioni, nричем самым
блестящим считался салон графини АльбИЦIЩ, которую ве
неiЩанцы: звали .итальянской баронессой де еталь.. Она
nозаботилась, чтобы: ей немедлеiШо nредставили «nервого
nоэта Англии•. Хобхауз нашел, что Э'1И conversazioni бы:ли
жалкой коm1ей салона Konne, однако хозяйка казалась милой
особой.
4 декабря друзья разъехались. Хобхауз уехал в Рим, Байрон
остался в Венеции. Он нашел себе сразу «nриют и любовницу.
у синьора Селпи, торговца тканями, который держал на
Фреццерии (длинная узкая улица по соседству с собором св.
Марка) лавочку nод вы:веской Corno 1• Очень скоро его nод
мастерья добавили к этому: inglese2. Торговля Селпи шла
nлохо, но жена у него бы:ла молодая и красивая. Кроме того,
она nрекрасно nела, из-за ее голоса суnругов Сегаrи nрипи
мали в домах венеiЩанской аристократии. Марианна Ceram
сумела внушить Байрону (столь невшmому nод своей маской
расnуrника), что он бы:л ее nервы:м возлюбленным. В Венеции
она слы:ла жадной и дос1)'11Ной, но он бы:л очарован ею: «С
nервой недели, как сюда водворился, я nолюбил госnожу
Ceram, nродолжаю ее любить и теnерь, noroмy что она очень
красива, мила и говорит nо-венеiЩански, а это меня забав
ляет,

а

еще

nотому,

что

она

наивна,

я

могу

ее

видеть

и

заниматься с ней любовью во всякое время, что как раз
nодхоДIП моему темnераме~.

В общем, он любил ее nо-своему, nолусенmменталь
но, nолуnрезрительно, как любил бы: верного пса, лошадь
или nесенку Тома Мура. Она бы:ла веселой, когда это
ему нравилось, молчаливой, если ему бы:ло грус111о, 1

2

Рог (um.).
АвrлийсiСИЙ (um.).
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прекрасное' ручное :животное. Альпы, работа над «Манф
редом•, новизна Италии успокоИJШ то внуrреШiее юmе
Шiе, в которое на Диодаm он едва решался заглядывmъ.
Он перестал есJШ не страда1Ь, то, по крайней мере,
наслаждаться своим страдаШiем. Болтовня иностранки на
сее прелестной ублюдочной латыни• помогала приrуплять
ся его чувствам. Для физической усталосm, лучшего среде~
от страстей, он добыл у коменданта австрийского форта
четырех лошадей и каждый день скакал на Лидо, по узкой
полоске зеМJШ, где адриаmческие ВОЛНЬI бушеваJШ у ног его
коня.

Каждый день его гоНдола останавливалась у армянского

монЗС1ЫрЯ. Он подружился с монахами и любил приезжа'IЬ к
ним на маленький островок, усажеШIЬIЙ иудиными деревья

ми, юmарисами и апелъсиноВЪIМИ деревьями. ПроЙдЯ через
цветущую обJПелъ, он входил в комна'I)', всю завешанную
иконами, и помогал там ащу Паскалю Ашару составлять
англо-армянскую грамматику. Он любовался оливковым цве
том его лица и ДJПIШIОЙ черной бородой, которая делала его
похожим на старшего :жреца Соломонова храма. Армянский
язык был труден, но в самой этой трудносm была привлека
телъностъ. «Мне каже-rея необходимым заставить мой мозг
Побиrъся над какой-Шiбудъ трудной задачей - эта же самая
трудная, какую только здесь можно н~ .

Когда его спрашиваJШ; сколько времеШI ()Н пробудет в
Венеции, отвечал : «... надеюсь, что любви и армянского алфа
виrа мне хватш на зиму.. Он охотно разговаривал с монахами,
завидовал их одиночесmу, мирному убежmцу, душевному
покою. Огец Ашар рассказывал об Армении и уrвер.ждал, что
именно там, согласно всем библейским авторитетам, и нахо
дился земной рай. Бог знает, где искал его Байрон. Нашел JШ
он его наконец в Венеции? Иногда он верил в это. Поездки
в гоНдолах,

скачки верхом, уроки армянского языка, ласки

Марианны: удерживали на почтительном расстоянии великого

врага - скуку. Венецианцы уже смотреJШ на него как на
естес-mенное украшеШiе своего города. Благодаря.. сБо.жест
веШiой комеДШJ• и афинянину Николо Жиро он довольно
хорошо говорил nо-италъянски.

Язъnс:ов зная много, для чужих
Я перестал бъrгь чужестранцем ...

Как когда-то в Греции, он теперь, снова оторвавшись от
своей страны:, отрывалея и от своей привер.женносrи ко всему

английскому. Bдwm от ангJШЧан он иногда в глубине души
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забывал и об анrJШЙском авторитете. ~Если бы я мог остmъся
таким, как сейчас, то был бы не только счастлив, удовлетво
рен, а это, по-моему, труднее и случается ре:ж:е. У меня есть
книги, достаrочны:й комфорт, прекрасная страна, язык, ко
торый мне нравится больше всех других, много развлечений,
знакомств, сколько хочу, и красивая же:шцина, которая не

надоедает. У ЖИЗIDI мало чrо осталось, что могло бы возбудить
мое любо11ЫТС1В0, не много может она предложить мне тако

го, чего бы я не видал или в чем бы не nринимал участия, и было бы в высшей степени глупо с моей стороны
ссорип.ся с удачей из-за того, что она не захотела сопуr

ствовать мне; да к тому :ж:е ведь отчасm я был и сам этому
виной. Если настоящее будет длиться, порву с моим про
шл:ы:м, и ВЪI можете счиrать себя покойником, так как никогда
уже по доброй воле не возвращусь жить на ваш тесный
остров•.

** *
Пришел
маскарадов

карнавал
и

лучшее

-

серенад,

время

вылазок

и

в

Венеции, время

тайн, время, не столь

любимое мужьями, скаль любовниками, время, когда :ж:еюци
ны:,

перед покаянием грядущего поста,

запасаюrся для него

ма:rериалом. Байрон начинал их зшпь довольно хорошо, Э'IИХ

чернооких венецианок. У каждой был, по 'крайней мере, один

amoroso 1;
лись

те, у которых действиrе.льно был только один, счита

добродетельными и меняли

его на другого во время
карнавала. Только одна Марианна Сег.nи, довольная своим
красавцем англичанином, думала лишь о том, чтобы его
удержаn..

Красочные костюмы, турки, евреи, греки, римляне ожив
ляли черные гробы гондол. Байрон отдавался пляшущему
ритму этой жизни. Его письма к Тому Муру пели, как
венецианские гитары:

' '·'1Юn:

'1·оrн·оо~;

,, '-~·

r. '•.

.

'I,Hf:MOЧ

·'чп

Чем ты занят НЪIНе,
Милый мой Том Мур,
Чем ты занят ныне,
Милый друг Том Мур?
Вздыхая и тоскуя,
Млея и рифмуя,
Целуясь и воркуя Чем же, милый Мур?
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Ваr чудесная песенка для вас

-

небольшой экспромr...

Карнавалом веет,
Милый друг Том Мур,
Карнавалом веет,
Милый мой Том Мур,
Мас:ки все хитрее,
Тамбурив звончее ...

На темных уmщах до утра с.лшпались звуюt песен и
поцелуев, Марианна и Байрон разгуливали целые ночи на
пролет, в то время как Венецианский Купец спал под вывес
кой Английскоrо Рога. Эrо было очаровательно в продолже
ние нескольких дней, а затем эта ночная :жизнь уrомила

Байрона. Здоровье ero слабело. Может бЬIТЬ, то была JШХо
радка этих уснувших вод? Припадок малярии, вроде тоrо,
который чуrь не погубил ero в Патрасе? Или это уже старость?
Ему минуло дваццать девять лет. «Шпага уже ноЖНЪI износи
ла., rоворил он и писал Марианне восхиrиrельНЪiе и
усталые стихи:

Больше мы грести не будем
Темной ночью в тишине,
Хотя мы все так же любим,
Тот же месяц в вьшrине.
Шпага HO)Пibl износила,
Сердце износило грудь,
И любви живая сила
Замолчит когда-нибудь.
И хоть ночь любовью ДЬ1111ИТ
И бежит рассвет f<o мне,
Наших весел не услышит
Яркий месяц в вышине.

Он провел пост в постели, сильно недомогая, и в JШХора
дочном бреду образы: пpoiiШoro вновь обретали опасную силу.

Что сталось с Авrустой? Он ничеrо не понимал в этом новом
ее покаявном жарrоне.

«думаю, что получил все ваши письма, полные по обьпс
новению несчаспt:й и тайн, но я никак не могу выразигь
сочувствия,

01Чеrо
сердца,

вы
вы

так

как,

страдаете:
ли

хворали

клянусь жизнью, никак не пойму,

от

ушной

или

дети;

боли или от разбитоrо
к

чему

таинствеННЪiе и меланхолические опасения

относятся

-

вanm

к роману ли

КароЛИНЪI Лэм, или к свидетельсmам мнесие Клермо~n, а
может, к великодушию леди Байрон, или к прочему вра
нью... Думаю, все, чем вы могли огорчаrъся, давно уже
проiiШо; что же до меня, то предоставьте меня, пожалуйста,

самому себе•.
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И немного nозже:
.Я снова nовторяю вам, что гораздо лучше было бы
объяснить мне все Э1И вaum тайны, чем продолжаrъ Э'JУ
нелеnую манеру JШсаrъ намеками. Что вы хотите сказа1Ъ? Что
такое мoryr узна1Ъ кругом, чего бы мы с вами не знали гораздо
лучше и что вы могли бы сnряrать от меня? Что касается
м е н я, то я никогда не отстуnал,

-

я ус1)'11ИЛ для вас, потому

что думал, что они будуr :пъrrаrъся вас скомnромеmрова1Ъ,

хоть им и нет никакого дела до того, что было до моей
женитьбы. на этом адском чудоmпце, mбелъ которого я когда
нибудь да увижу. . Письмо это было nереслано леди Байрон
с таким комментарием АвгуС1ЪI: .Я не могупридумаrъ nисьма

грустнее

-

столько злобы, ненавиеm и горечи по отношеmпо

ко всем на свете, - его только и остается, что сжечь; в общем,
мне ясно, что он недоволен собой, бедный мальчик•. В этой
жешци:не не было злобы, но она умела и муки nреисnодней
nеревести в детский леnет.

***
Во время своей болезни Байрон закончил третий акт
сМанфреда.; он nолучился несколько сжатым (Байрон не
умел, nодобно Гёте, маневрировать болъшими массами
сверхъестественного), но интересным своей философией.
Манфред - nеред лицом смерти. Аббат соседнего монастыря
nытается nримирить его с самим собой , может 6ЪlTh, эта сцена
была эхом разговоров Байрона с монахами-армянами. Като
лический священник nредлагает rpeuпrn:кy покаяние и nро

щение. .Я не говорю о наказании, СЬIН мой (возмездие
принадлежит только создателю) , но церковь дает мне воз
можнос1Ъ. облеГЧИТh грешнику дорогу к самой высокой на
дежде•. сС.лишком nоздно, - отвечает Манфред. - Ничто не
может

изгна1Ъ демона,

когда

он

-

сама

душа грешника.

Ншсrо не может отпуС11f1Ъ грехи человека, внуrри кото
рого - Ад•. Не с богом не может примирmъся Манфред, а с
самим собой.
О мой отец! Я знал земные мысли
И доблестные юности порывы,
Они меня :могли б таким :же сделать,
Как все, - и я б зажег народы ...
... Но все nрошло,
И стало ясно - обманулась мысль,
И nокорить свой дикий нрав не мог я ...
... Со стадом не :могу смешаться я.
Хотя бы вожаком и волчьей стаи;
Лев одинок - и я таков, как он ...

281

В последней сцене духи, посланные адом, :пьпаются схватmъ и унесm Манфреда. Он прогоняет их:

...В свой Ад вернись!
Ты: власrи не имеешь надо мной
И никогда вл8l(ЬПСой мне не будешь.
Что сделал - сделано. Несу в себе
Такую хаэнь, 'П'О злее не измыслишь.
Бессмертный дух себе судья единый.
И за добро и зло он сам заiШIПИТ.

Не ты: мой искуситель - ты: б не мог
Ни обмануrь, ни взять меня добычей,
Я сам свой разрушитель - и таким
И там я буду ...

Таким образом, в первый раз Байрон, увлечеННЬIЙ Шелли
в метафизические размышления, пробовал примирить непо
бедимое ощущение греха со скеmической философией, не
позволявшей прШIЯ'IЬ орrодоксальные JЩеи ада и наказания.

Он нашел поиС'ППiе из~ое байроническое решение,
сделав себя одного центром и суrыо этой системы. Байрон
сам был искусиrелем Байрона. И Байрон сам наказы:вал
Байрона в Байроне. Байрон, он же и по:mбель Байрона, будет
для Байрона заrробной карой. Ад сущес-:mует, но это не
ребяческий ад Мэй Грэй. Ад сущес-:mует, но он внуrри нас, и
живые сами погружаются в него.

Старик! Ведь умереть не так уж трудно ...

Эrо была последняя фраза Манфреда абба'I)', это и есть,
как писал Байрон Августе, свся мораль поэмы•. Не все люди
бояrся смерm. Одни бояrся ее потому, что любят жизнь,
другие потому, что страшатся будущей жизни. Но человечес
кое сущес-:mование

- суровая биrва, и бывают чувс-mитель
ные сущес-:mа, ощущающие безвыходный внуrренний кон
фликт; для IDIX смерn. как бы желанное успокоение.
Байрон был из таких людей. Слишком мужествеННЬIЙ, чтобы
бежап. от жизни, но СЛИШIСОМ устаJIЬlЙ, чтобы бояп.ся смерm,
он хранил о ней среди суrоло:ки этого странного карнавала

никогда нt по:кидавшую мысль. Как когда-то на серых стенах
Нъюстеда, пляска смерm извивалась по фризам его венеци
анского убежища.
Ему стоило большого усИJШЯ написаrь этот треmй акт.
Первый вариант, отосланн:ый Меррею, показался слабым
всем его друзьям. Он переделал его. Наконец в июне 1817 года
драма была напечатана в Англии. Эrо было довольно опасно
для АвгуСТЬI, которую в глазах света любовь Манфреда к
Летарте обвиняла самым прозрачным образом. «Никакое
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признание не могло бы бъпь более ПОЛНЪIМ, - писала миссис
Вильерс. - Эrо так прозрачно, что его дРузья не решатся и
подумаrь .отрицап, Э'IИ наме:ки. .. Видели ли вы журнал сThe
Day and New Times• от 23 июня? Там есть длинная :крmичес
кая стап.я о сМанфреде•, недурно написанная, по-моему, но

полная намеков, и совершенно явных, на Авгу~. Что же
касается самой Августы, теперь уже окончаrелъно nриручен
ной, она писала Аннабелле, спрашивая, что она доткна
говорmъ о сМанфреде•, если ее спросят. сВы не можете

говорmъ о сМанфреде•, -ответила ей леди Байрон, -не
выражая вашего неодобрения самым определенным обра
зом..

***
Весной, когда Байрону стало лучше, до1сr0ра посоветовали
ему переменип, климат, чтобы совсем избав:mъся от лихорад

ки. Хобхауз, которЬIЙ находился в Риме уже ПЯ1Ъ месяцев,
занимаясь археолоmей, звал туда своего дРуга. Байрон коле
бался. Мажет быть, это было наивно, но мысль по:кинуrь
Марианну делала его совершенно скаро.линическим.. Она
хорошо ухаживала за ним во время болезни. Он не хранил ей
верности, · но был привязан. Как только он влюблялся, его
сейчас же увлекала нелепая надежда, что найдет прекрасную
душу. И даже Марианна Сегати, снисходительная суnруга
венецианского торговца,

становилась неожиданным вопло

щением спре:красного идеала..

С дРугой стороны, пуrешествие в Рим давало возмож
ность написать четвертую песнь сЧ~ Гароль.ца., и он
решился послушаться медиков. Проехал через Феррару, где
написал .Жалобу TaccQ• и видел гробницу Ариосто, Фло
реiЩИЮ, где нашел, что одна из женщин на картине, изо

бражавшей сИзбиение младенцев•, походила на леди Пон
сонби. Как Флетчеру, ему всюду мерещились английские
лица. Затем по дороге в Рим он проехал около Тразимен
ского озера. В детстве скромный священник Пэтерсон
рассказывал ему о земле, покрытой мертвецами, и о ручье,

в котором текла кровь карфагенян и римлян. Крестьяне
показали ему этот ручей, за которым осталось имя Сангви
нетто1. Озеро было словно серебряный листок; хорошо
возделанные поля и группы деревьев являли мирНЬIЙ пейзаж.

1

Кровавый (шп.).
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В Риме, как всегда, он жил в двух IUiaнax: Байрона и
Ч~ Гаро~ В IUiaНe Байрона он мноrо е:щил верхом,
исправлял проКЛЯТЪIЙ третий акт сМанфре,ца., коrорый
мерреенекий синк.лиr продолжал упрямо отверrать, и писал

Муру:
сО Риме ничеrо не буду вам говорить; это неописуемо,
и путеводитель здесь лучше всякой книrи. Вчера обедал у
лорда Лэнсдоуна ... Ездил верхом почти целый день ... На
счет Колизея, Пантеона, святоrо Петра, Ватикана, Палати
на и т. д. и т. д.,- как указано выше, зри путеводитель

...

Аnоллон Бельведерекий похож на леди Аделаиду Форбс, я
никогда не встречал подобного сходства. Видел живоrо
папу и одного мертвого кардинала - у обоих был прекрас
ный вид ... Вот пришел Хобхауз, лошади у подъезда, итак поехали•.

Скулыпор Тор~сен, к коrорому ero направила графи
ня Альбшщи и коrорому он позировал, имел счастливый
случай усмотреть этот переход от Байрона к Ча:й;п,д Гаро~.
Байрон, усаживаясь в мастерской скульптора, принял выра
жение, совершенно непохожее на то, коrорое ему было свой
ственно.

- Не сядете ли вы поудобней? - сказал Тор~сен. Вам нет надобности пршmмmъ такую позу.
- Эrо моя обычная поза, - ответил Байрон.
- Вот как! -сказал Торвалъдсен. И он изобразил Байрона таким, каким тот хотел бьnъ.
Когда бюст был окончен, Байрон сказал:
- Эrо не похоже на меня. У меня более несчастный вид.
Для Ч~ Га_р<>.ЩЦа Рим был самым лучшим местом ДJIЯ
размышлений. На всем свете не нашлось бы такоrо изобилия
байронических rем. Величие и падение, развалины и красот,
божественные банальности встречались на каждом перекрест
ке... Размышление над гробницей ЦеЦИJППf Метеллы. Кто
была она, эта важная дама, покоящаяся в этой крепости? Была
ли она невинна и прекрасна? Была ли она их rex, коrорые
любят своеrо повелителя, или из rex, коrорые предnочиrаюr
чужих? Умерла ли она юной, с последним розовым лучом
дСТС'IВа на щеках, или в старости, с серебряной сединой в
ДЛИННЬ1Х косах? У неrо было столько личноrо в О'Пiошении к
смер1И, что он растроrался над этой неведомой кончиной.
Мечтания на Палmине. Ночные mицы перекликались меж
поросших rmющом камней, камней, коrорые были когда-то
дворцом императоров... Вечная мораль всей истории челове
ЧСС'1118. Свобода ро~ славу, слава- боrатство, тираюпо,
которая
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возвращает

варваров,

и

цикл

начинается

снова.

..

Риrорика? Конечно. Но риrоры необходимы. Лунным вече
ром в Колизее, ког,wi зве:щы дрожали под арками, увиrымн
дикими цветами, в маiИЧеском круге, посещаемом великими

- против тех, IcrO заставлял его страдать, протнв
своей сморальной Клитемнестры•, против оскорблявших его
изrнание он ВЬiзвал свою любимую богшпо Немезиду и
мертвецами,

оомщающее Время:
Держала равно ты всегда, везде
Весы людских грехов, о Немезида.
Здесь поuонялись древние тебе.
Ты призывала фурий из Аида
Кричать, свистать вокруг Ореста ...
... Здесь
Я тебя зову - восстань из праха.
Ты слъппишь?

Хотя чеmертая песнь сЧ~ Гаро.лъда. и не была напи
сана, у Байрона уже накопился мшериал, он мог уезжать.
Хобхауз, который думал остановиться в Неаполе, пьrrался
увеЗ'IИ его с собой, но Байрон чувсrвовал себя несч8С'IНЪIМ
вдали от Марианны. Он написал ей, чтобы она выехала
навстречу, и вернулся вместе с ней в Венецию .

•••
Стояла :жара, и Байрон опасался лихорадки. Он нанял на
лето виллу в Ла- Мира на Бренте недалеко от Венеции. Ма
рианна с хорошо оплаченного согласия суконщика отправи

лась жить с ним. Вилла была старИННЬIМ монастырем, церковь
давно исчезла. Под огнвой в стену был вделан камень, над
пись на нем гласила:

HIC SAEPE LICEBIT
NUNC VETERUM LIBRJS
NUNCSOMNOETINERПBUSHORJS

DUCERE SOLLICITAE
JUCUNDA OBLIVIO VIТAP.
Соседи им не мешали. Наnротив жил старый мексикан
ский маркиз, девяносга лет от роду. Рядом француз,
знавший Вольтера. Брекrа отражала самые прекрасные зака
'IЫ в мире. Хобхауз по возвращении из Неаполя приехал к
1

Здесь часто можно будет над книгами древних в часы отдохно

вения или во сне предаваться сладкому забвению бурной :жизни
(лат.).
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Байрону, и они оба работали. сОtранная жизнь, -записывал
Хобхауз, - очень спокойная и комфортабельная... Нашел
Байрона в добром состоянии, весел и счастлив, с КаждЪIМ
днем все милее... Сегодня вечером он мне рассказывал о
своих семейных делах. Больше не думает о своей жене. Эrо тверда.. Байрон писал четвертую песнь •Чайльд Гароль
да.; Хобхауз, эрудит и педант, снадоедал ему ученой топо~
rрафией• и составлял «Исторические заметки к «Чайлъд
Гарольду•. Нередко они переправлялись через лагуну,
чтобы покататься верхом на Лидо, и Хобхауз, в свою оче
редь, наслаж:.цался несравненным очарованием Э'DfX проJУЛок:

сС Байроном на Лидо. Прелестный день. Вспоминаю чувство
радости, когда мы скакали по пляжу. Легкий бриз. Байрон
сказал мне, что леди Байрон думала, будто он не любит меня.
Как-то она заявила, что я беспрШЩИIIНЫЙ человек, потому
что Байрон сказал ей, что я бы стал смеяться, если бы
услышал некоторые из ее чудных изречений. Бедное малень
кое противоречивое существо•. Так прошли пять_ блаженных
месяцев.

2 января, в годовщину своей женитьбы (он придавал
большое значение этой дате), он ПОСВЯ'IИЛ четвертую песнь
«Ч~ Гаро.лъда. Дж:ону Хобхаузу, эсквайру: .дРугу, кото
рого я давно знал и с которым скиталея далеко, который был
мне помощником. во время болезни и товарищем 1J огорчени
ях, радовался моим успехам и был твердым во время бедст
вия ... • Однако последняя песнь сЧ~ Гаро~а. не выиг
рала оттого, что была написана под непосредственным руко
водством Дж:она Кэма Хобхауза, эсквайра. Третья, внушенная
Шелли, была более поэтичной. Но и здесь была глубокая
поэзия: замечаrелъное описание Венещm, трогательное вос
поминание об Анrлни, глубокие и меланхолические строфы
о субъеiсrИВНости любви:
Любовь! Ты не земной печальный :житель,
Мы :ждем тебя, незримый серафим ...
Но никогда, желанием снедаем,
Не встретится взор с облаком твоим.
Тебя создал дух, небо населивший
Фантазией алкающей, - и им
Дав этот облик, сердце посетивший,
И ум возвышенный ...
Дух, красотой своею возбу:ж:деввый,
Вполне своим твореньем опьянен,Где формы взял ваятель вдохновленный? -

В себе. Такой красы не видел он .

И доблестью и прелестъю пленен
Не бывшей юности :живой рассудок, Вот безнадежности ведости:жимый рай.
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То, что было верно относительно любви, было правиль
но и относительно честолюбия. Человеческие :желания не

совпадают с естественным ходом вещей. Мы мечтаем о
совершенстве, тогда как носим неизгладимое пятно греха.

Мечтаем о великих делах и в то :же время падаем :жертвой
мелких подлостей. Байрон, увы, сам ис;п:ытал, как мoryr
мелочные коварства испортить' :жизнь, которую хотели бы
сделать прекрасной:
Но все :ж: я :жил, и :жил я не напрасно!
Дух потеряет силу, :кровь- свой жар,

·

Погибнет тело в недугах несчастных,

Но что-то есть во мне. И - дивный дар
Он время уrомиr и злобу кар.
Он на земле- чужой . Его не знают,
Замолхшей лиры вспомнившийся звук.
В окаменевшие сердца он провякает
И поздний их порыв любовью за:ж:иrает.

-

Пророческие и справедливо-гордые строфы ... Что де
лать перед этим убожеством человеческих деяний? Ничего,
если не владычествовать силой духа над посредственностью

и не искать в природе счастье, невозможное в обществе. Он
закончил

песнь

описанием

моря,

единственного

верного

друга:

..

Люблю тебя, мой океан! И в детстве
Я рад бЪVI на груди твоей играть,
Нестись вперед с твоею пеной вместе,
Бороться с водами, парить, взлет~ПЪ,
А если воды хмурилисЪ опять
И страшными вставали в злом порыве,
Мне бЪVIо сладко, - я ведь бЪVI твой съm,
И верил водам в диком их разливе,
И руку забывал в твоей косматой гриве.

Итак, «Чайлъд Гарол~,.д• был окончен. Но это была не
единственная работа пяти месяцев в Ла-Мира. Лорд Киннер
(брат достопочтенного Дуга) приехал в Венецию и привез
Байрону новую английскую поэму Хукэма Фрира, легкую

campy,

подражающую

итальянским поэтам,

и в чacmocm

Пулъчи. Байрону поэма очень понравилась, и он начал писать
в той

::же

манере

венецианскую

сказку,

которую

назвал

«Беnпо•. Эrот тон подходил к его новому состоянию. Тон '
хорошего настроения, цинизма даже по отношению к своим

собственным с'JИХаМ; каждый раз, когда строфа начинала
уклоняться

к лирическому

ОТС'JУПЛеНИЮ,

рука ироничного

:mицелова насmrала ее:
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О, Антлия, я все ж тебя люблю,
Я так сказал в Кале и nовторяю .. .
Люблю свободу слова и nечати .. .
Парламентские я люблю дебаты,
Когда от них не вся храnит nалата.
Умеренный, я чествую налог,
Каминный уголь, если он не дорог ...
Погоду - на два месяца в году ...

Немного позже молодой фршщуз Альфред де Мюссе
воспршшл этот байроновский тон, как Байрон воспрШIЯЛ его
у иrалъЯJЩев.

***
Любовь к госпоже Сегати не продлилась даже до кшща
пребывания в Ла-Мира, и это была вина Марианны. Она
обнаружила свою жадность: продала бриллианты:, которые
подарил ей возлюбленный. Он узнал об этом, вы:купил их и
подарил ей второй раз, не без того, чтобы: подшуmть над этой
своеобразной привязанностью к его подаркам. Муж Сегати,
периодически страдавший припадками чести, обошелся
с.лишком дорого за :пу зиму. Наконец для полного уподобле
ния этого союза мрачному супружеству Марианна начала
ревновать.

Байрон стал избегать ее. Однажды, катаясь с Хобхаузом
верхом по берегу БреНТhl, они заметили среди крестьянок двух
прелес'IНЪlХ девушек. Байрон предложил одной из них, Мар
гарите Коньи, встретиться. Она ответила, что rотова любить
его, так как замужем, а все замужние жеНIЦИНЪI это делают,

но ее муж (булочник) очень свиреп. Байрон окрестил свою
булочницу «Форнариной• и, полъзуясь силой злаrа, увел. Ей
было двадцать два года. Она не умела ни читать, ни писать.
Он никогда еще не встречал более примитивной жеНIЦИНЪI;
эта ему понравилась.

Кумушки Ла-Мира рассказали Марианне, что поздно
ночью в деревне слышали ржание лошади Байрона. Царст
вующая султанша,

обеспокоившись,

отыскала соперницу,

встретила ее и осыпала проклятиями. Маргарита, О'11<ИН}'В
белый плаrок, которым закрывала лицо, ответила: «Ты: ему не
жена, и я . ему не жена. Ты: его д о н н а, и я его д о н н а, твой
муж рогач, и мой такой :же. Так по какому :же праву 1Ы лезешь
ко мне со своими попреками?•. После этого славного моно
лога она удалилась, заставив госпожу Сегати призадуматься.
Когда Марианна попробовала по:жаловаn.ся Байрону, поня
ла, что победа не на ее стороне.
В январе 1818 года Хобхауз должен был ехать в Ашлию.
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Накануне отъезда двое друзей устроили празднество, до
стойное Венеции XVIII века, и для прогулки на Лидо
пршласили двух певцов. Они уселись один на носу гон
долы, другой на корме и, покинув Пыщетrу, запели С1ИХИ
Тассо «Смерть Клори:нды• и «дворец Армиды•, как гондолье
ры: давних времен. Перед сном Хобхауз, которым всегда
одладевало груспюе настроение, когда он расставался с этим

стра:нны:м и обwrrе.льны:м человеком, записал в своем днев

нике: сПровел вечер с Байроном, закоНЧИВl.IIИМ своего
сЧ~ Гарольда•, и в полночь простилея с моим дорогим
другом- он мне действительно очень дорог. Перед тем как
расстаться, он сказал мне, что когда-то он был человеком,
ИСПЬlТЬIВаВШИМ

очень

сИЛЬНЪiе

чувс-mа,

но

теперь все

это

погребено. Я ох0111о верю первой части этой фразы:. Да
благословит его Бог..

***
С Хобхаузом опять исчезал Свидетель. Опасная свобода
для Байрона. Период, который последовал за этим, был
самым распущенным в его .жизни, а причины: нравственного

беспорядка ДОВОЛЬНО ЯСНЫ:.
1. Слабость сдерживающего влияния иностранного общест
ва, .мнение которого было ему безразлично. В этой стране легких
нравов, :ццалеке от единственной человечьей орды:, в которой
он действительно чувствовал себя ответственным членом, он
снова сТЩfовился одиноким ЖИВО'ПIЫМ, не думавшим ни о

чем, кроме удовлетворения своих желаний. Последним его
другом был англичанин, консул Гопнер, маленький остроум
ный человек, женаrы:й на очаро:ваrельной швейцарке. Но

Гопнеры:, которым льсmло бЪIТЬ на равной ноге с лордом
Байроном, не решались говорmъ ему правду и поэтому не
могли заменmъ Хобхауза.
2. Конец владычества Марианны. Он еще продолжал жmъ
у Ceram на Фреццерии, но его увлечение Маргаритой Коньи
росло. Он писал Муру: сВенецианка с громадными черными
глазами ... с телом Юноны:- большая, сильная, как Пифо
несса, с блестящими глазами, черными :кудрями, развеваю
щимися в лунном сиянии,

-

одна из тех жешцин, из которых

можно сделать все. Я уверен, что ~ли вложу ей в руку кинжал,
она вонзиr его 1Уда, куда скажу,

-

кстахи, и в меня, если

оскорблю ее. Мне нравится эта разновидность животны:х, и я
уверен, что предпочел бы: Медею всякой живой жешцине~.
Он полагал, что любиr эту разновидность животн:ы:х, но не

был ей верен. Боязливая, нежная жешцина с сглазами газе~
сильнее привязывала его и делала более счастливым.
19
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3.

Невераятная noкynameлbliOJI сила его английск,их доходов

на венециаН(Ж()М рЬIНIСе греха. Ему хватило бы на жизнь ero поэм,
о:плачивавши:хся по 1000 IИНей за песнь, но у неrо бЪIЛИ, кроме
тоrо, mпьсот фунтов ro~вoro дохода от Аннабеллы, и liыocn:д
6ЬIЛ только 'liO продан за :rромадную сумму в 94 500 фунтов ero

старому товаршцу по Харроу, майору Уильдмэну (ссправа от
меня Лош, слева Том Уильдмэ~). У достопочтенноrо Дуга (ero
банхир и друг Дуглас Киннер) Байрон 6Ь1Л кредиrоспособным
вкладчиком.

·

Курьезная черта, унаследованная от Кипи Гордон, появ
лилась в нем, как только у неrо заводилисЪ денъm. Он
становился скуп, без низости, оставаясь в то же время щед
рым; это была скупосп. совершенно в манере его мюери. Она
была способна отдап. своему мужу, а зюем своему сыну поЧIИ
все, что у ·нее было, но в то же время моrла .ж:алеп. истратиrь
несколько фунтов. В этом Байрон был похож на нее. Он всеrда
любил, бЬ11Ъ может, по наследству, соблюдаrь извес1НЬIЙ
аске'IИЗм в еде. Ему доставляло удовольствие знап., что еда
обходиrся в несколько экю, сокраrиrь расходы по дому и
тщательно проверяп. счета Фле'!Чера. Экономя таким обра
зом, он набивал копилку и любил смотреп., как там собира
лись золотые деХИНЬI.

В любви он не торговался. Ему бЬIЛИ теперь известны
ресурсы Венеции. Он поЧ'IИ покинул тпераrурный салон
rраф:ини Альбш.щи. Бывал у rрафини Бенцони, rде собира
лось более свободное общество, но rлавн:ым образом разыс
кивал женщин из народа. .ЖеЮЦИНЬI здесь великолепно
воспитаны. Я люблю их диалект и манеры. Они троrа
тельно

наивны,

а

романтичность самоrо

города делает их

чрезвычайно привлекательными; хорошая кровь, впрочем, не
всеrда теперь

у дам из

аристокрmии,

ее

надо

искmъ под

фацциоли, т. е. под платочками•. Он любовался этими
крепкими жешцинами, «Которые rодятся ро.ж:ап. rлади:аrоров..

Он встречал их в большом количестве и водил в таинственное
казШfо, потому 'liO ЗIИ встречи надо бЬ1Ло скрывmъ от Марга
рИТЬI Конъи, которая, вероsлно, обезобразила бы соперниц.
Венецианцы рассказъmа.ли, что в этом КазШfО он содержал до
девяm муз, но это, конечно, была леrенда. Так, во время
изmания Данте в Равенне прохо.ж:ие на улице показъmа.ли друг
другу его бороду, опаленную оrнем преисподней.

..

( ;

о о/

** *
В апреле 1818 года он узнал о смерти леди Мельбурн:
сПрошло уже время, коrда я моr оплакиваrь мер:rвы:х, - тем
не менее я почувствовал смерп. леди Мельбурн, самой луч-
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шей, самой приятной и самой умной из жеiШ(ИН, которых

когда-либо знал, - и молодых и старых. Но я пр е сыт и л с я
ужасами, и события такого рода оставляют у меня лшиъ
некоторый род оцепенения, худшего, пожалуй, чем боль...
Еще одной связью меньше между мной и Англией~.
Другая смерть, которая очень поразила его и подтвердила
его веру в предопределение, была смерть сэра Самуэля Роми
лъи, юридическоrо сове'IНИКа леди Байрон, одного из иници
аторов развода. Байрон предал Немезиде, богине мщенЮi,
всех тех, кто в этой истории действовал пропm него. Он
написал леди Байрон:
«Сэр Ромильи перерезал себе горло, потеряв свою жену...
А три года назад он выступал адвокатом того, что лишило
меня моей жены ... Этому человеку и в голову не приходило,
когда он на законном основании ра:щирал мое сердце, что не

пройдет и тридцmи шесm месяцев, как семейное несчастье

отправит его в землю ... Недаром в полночь в Риме призывал

я Немезиду, сидя на самой ужасающей из развалин~. ·

Немезида поразила только сэра Самуэля. Леди Байрон
совершала грустные паломничества.

Дневни1е леди Байрон: «Я только что из Нъюстеда, только
что вошла, в дом ... Я видела старые знамена, которые он имел
привычку развеiПИВаrь на стенах замка в день своих именин.

Комнаты ничуrь не изменились. Он мог бы вернуrъся туда.
Они не казались покинуrыми. Женщина, которая у него
служила, жалела, что имение продано: «Он должен был жить
:щесь после женитьбы, но его жена ни разу не приезжала, и
вряд ли бедняжке придется побывать здес~. Парапеты и
ступени, на которых он сидел ... Тропинхи:, по которым он
гулял ... Его комната, из которой я не могла уйm, в которую
невольно возвращалась

... ~

Из Англии приходили еще время от времени Irncъмa
Шелли. Ребенок, которого носила Клэр, покидая Байрона на
Диодаm, родился 12 января 1817 года. Мэри сообщила об
этом отцу вместе с извесmем о своем собственном замужест

ве, а Шелли спустя некоторое время написал, что в ожидании
решения Байрона относительно имени Мэри и Клэр звали
девочку Альба. «Она очень красива,- говорил Шелли,- и
хотя у нее скорее хрупкое сложение, она прекрасного здоро

вья. Глаза у нее такие умные, каких я никогда не видел у
такого маленького ребенка. Волосы темные, глаза темно
сшmе, ротик очаровательной формы~. Шелли привык несm

бремя расПлаты за безумство тех, кого щ1 любил; однако через
несколько месяцер он выразил желание,, чтобы лорд Вtlйрон,
как обещал, позабоmлся о своей дочке.
19°
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Байрон, всегда шпересовавumйся своим родом, мечтал
восmпать себе ребенка. Но письма, которые он IШсал по
этому поводу Киннеру, составляли довольно мрачный кон
траст с той воздушной ласковостью, которой ШеЛJШ окружал
колыбель Альбы. «Шелли написал мне (из Марлоу) письмо о
моей дочери (последний ублюдок), которая, как .кажется,
очень красива; он желает узнать, нужно ли мне ее прислать

...

Не займетесь ли вы тем, чтобы переправиrъ ее сюда или чтобы
устроиrъ ее в Ашлии. Я признаю ее своей и воспитаю сам,
дам ей имя Бирон (чтобы отличить от законной линии) и
окрещу ее Аллегрой, это венецианское имя~ . И в марте 1818
года в письме к Хобхаузу, спраumвая его, скоро- ли ему

пршnлют для поДIШси акт продажи Нъюстеда, он писал:
сКлерк мог бы привезти мне бумаги и одновременно моего
ребенка от Клэр. Попросите, пожалуйста, Шелли упаковать
ее nцательнее - вместе с красным зубным порошком, маг
незией, содой в порошке , зубными щетками и несколькими
хороnшми романами•.

Когда ШеЛJШ приехали в Милан, кормилица-швейцарка
привезла маленькую Аллегру к О'Щ)'. Байрон нашел ее краси
вой и умненькой и был очень горд, видя, как она сделалась
любимицей венецианских дам. «Что замечательно, так это то,

что она гораздо больше похожа на леди Байрон, чем на свою
мать,- до того, что наш почтенный Флетчер прямо поразил
ся, да и я сам тоже удивлен. Забавно, не правда ли: Мне
кажется, что она похожа также на свою сестру Аду ; у нее очень
голубые глаза, рыжеватые кудри и адский характер - но это

от папаши~. Он был очень счастлив увидеть девочку из рода
Байронов~ хотя бы и незаконную.

XXIX
ПАIIАЦЦО МОНЧЕНИГО
Профессиональный Дон Жуан разрушает свой

дух тшшм же роковым образом, ка" и аскет,
чьим зер~Сальным отображением он является.
Олдос Хаксли

· «Милостивый государь!
С великим прискорбием извещаю вас о смерти дорогого
моего хозяина,

лорда, который скончался сегодня уrром

около десяти часов от дmпельной лихорадки, приключившей-
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ся вслс:дС'IВис: забоr, морских купаний, жс:юцин, проrулок
верхом под сотщем, и все: вопреiСИ моим советам

... •

Таково было полу:комическос:, полуrрогэ:Iельное письмо,
которое: Байрон Н8Шiсал в коицс: июня 1818 года Хобхаузу,
подписав его: Флетчер.
Но он шуrил ТОJIЬКО наполовину. РасставlШiсь с Мариан
ной Ceram, он поiСИН}'Л дом на Фреццерии и снял за

4800

франков в год один из трех дворцов Мончениrо на
Большом канале. У не: го был теперь свой дом, :как у исnmного

венс:ЦиЗJЩа; его гондола была привязана к столбам, у:крашс:н
НЬIМ белыми и синими спиралями - цвета Мончениrо; у
ПОД'Ьс:зда, о который бились зеленые: воды :канала, гости
встречали гиrанта с rромадНЬIМИ усами, гондольера Тита,
который так же: лег:ко умел находип. xopolШIX rребцов, :как и
дОС'I)'ПНЬIХ жен. Сквозь решеnси отдушин сЛЬIШался лай
собак, :крИIС обезьян, пение пnщ; разносился, по:крывая все:
друmс: ЗВУIСИ, мощный голос Маргарmы Коньи и дс:тсiСИЙ
голосок Амс:rры, которая ра:щс:ляла с Форнариной владыче
ство над :nим домом.

Маргарита Коньи, сперва мимолс:111ая прих01Ь, постс:пен
но заняла более прочное положение . ОднаждЬI вечером Бай
рон нашел ее на С'I)'ПС:НЯХ дворца Мончс:ниrо. Она апсазалась
вернуrься к мужу. Беспечный фаталист Байрон после припад
ка Ярос'IИ готов был тс:рпеп. около себя сущс:спю, которое
требовало, чтобы он позволял себя любиrь. Маргарита рас
смешила его какой-то шуnсой на венецианском диалекте

-

и осталась.

Он быстро раскаялся в свой слабос1и. Форнарина била
друmх ж:с:юцин, перехваТЬIВ3Ла письма, училась читап., чтобы
узнать, что в них Н8Шiсано, и внушала rлубоiСИЙ ужас Флет
черу и Тита. Весь дом жаловался на нее. Байрон прощал. Она
вела счета. Свела до полоВЮIЬI расходы по дому и любила
его великие и реДIСИе добродс:тс:ли. Свирепая радость,
которую она вЬIКЗЗьmала, встречая возвращающс:rося к ней

возлюбленного, напоминала Байрону тигрицу, встречающую
своих тигрят, но он ничего не имел праmв тиrриц. Наоборот.

Именно этот звершшй, прИМИ'IИВНЬIЙ характер, отличавший
беспорядочное и распущенное существование в палmщо
Мончс:ниrо, и его относительная невинность позволяли не
С'ТЬIДИIЪСЯ этого существования. Живя Ч}'ВС'IВОМ, он страдал
сам и заставлял страдаn. друmх, наслаждение: казалось ему
менее опасНЬIМ.

Его философия жизни значитс:лъно изменилась со време
ни изгнания. сМанфрс:д• был последней ВСПЬIIIIКой бунrа,
последним крИIСом индивИдУЗJIЬНости, побежденной миром.
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Теnерь он nрезирал «Корсара• и «Лару.; он не nонимал,
как публика могла nереносить эти nреувеличенные и фаль
шивые характеры. Любимым чтением в nродолжение не
скольких месяцев был Вольтер. Он находил там собствен

ный nессимизм, но с комической точки зрения. Кандид мог
бы стать Чайлъд Гаро.лъдом, если бы Вольтер не властвовал
над Кандидам, если бы Вольтер не судил Вольтера. Судьба
человеКа кажется трагической, если разум, отождествляясь
с одним-единственным суШеством Отелло, Гамлетом,
Конрадом, - разделяет его страдания и ярость. Она nред
ставляется комической, если наблюдатель в одно и то же
время отмечает невероятную экзальтацию отдельного чело

века и одинаковый для всех механизм страстей. Байрон,
который в своей nереnиске всегда был гением юмористики,
до сих nop не nозволял себе nроявлять в стихах эту черту
ума. В сДон Жуане•, над которым работал уже год, он
наконец нашел возможность свободно изливать эту смесь
Вольтера и Экклесиаста, которая и была обычной формой
его мышления.

«дон Жуан• должен был бъrrь современной эnоnеей:

За эпос взялся я. Скажу заране Двенадцать песен есть, и в них воJШIИ
Любовь, война и буря в океане,
Фрегаты, капитаны, короли .
Характеры есть для повествований,
И панорама Ада там вдали;
Во вкусе ЭнеидЪI иль Гомера
Соблюдена эпическая мера.

Никогда Байрон не обладал более ясным умом, более
точной и мужественной формой. Тон был взят из сБеnпо•;
это была nоэзия, которая наемехалась над самой собой,
скрывала горысую и сильную философию nод легкой веселос
тью и немного сумасбродными рифмами. Он долго, без
удержу отдавался nорывам своей чувствительности. Со сnо
койствием отдаленности сила суждения обретала свои права.
Крики и жалобы - все это nрошло. Конечно, Байрон был
более сложен и более чувствителен, чем Вольтер. Его теоре
тическая философия была, · как и у Вольтера, деистическим
рационализмом, но Вольтера не тревожили ни восnоминания
о кальвинистском детстве, ни конфликт ме.жду чувственным
темпераментом и душой естественно-религиозной. Круг
его мыслей был ясен и узок. В Байроне бескрайние неведо
мые

nроnасти

-

сумрачные

и населенные

чудовишами

-

окружали светоносную зону. Вольтер был совершенно дово
лен собой, когда удавалось «раздавить тайну десятью корот-
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кими истинами•,- Байрон, изведавший вкус греха, хранил
чувство тайны. Но она сместилась это была тайна не

столько судьбы Джорджа Гордона Байрона, сколько судьбы
человеческой, и поэтому становилась универсальной и классической.

·

Только первая песнь была авrобиографией, но без пре:ж
ней rоречи. В первых :же стихах появилась Аннабелла. Ма11>
Дон Жуаиа была списана с нее:
Ей - математиха любимая наука,
Величья благородная игра,
Апический рассудок . Дальше - скука,
Серьезвый спор, туманные слова ...

Слова - задачи, мысли - теоремы ...
Сплошное совершенство без сравнений ...

От адских ков тах далеко ушла,
Что ангелу хранить ее не надо ...

Но очень скоро поэма становилась более IШiрокой и
ясной. Зачем негодовmь на мир? Надо ЖИ'IЪ, умира1Ъ, зани
маться любовью, пла'IИТЪ налоm. Все это - развлекательно,
опасно, rруС1Но, неизбежно.
И никогда уж больше , никогда
Не будет сердце мне росой живою ...
И никогда, о сердце , никогда ведь
Не будеliiЪ ты вселе в ною моей!
Ты было всем ; теперь пора оставить
И rope и восторг влюбленных дней,
Иллюзий нет - и нечем чувства славить ,
И так, бьrгь может, даже лучше мне ,
В душе блаrоразумъе воцарилось , Не знаю, как оно там очуrилось .
Любовь мою давно уж время губит Ни дева, ни жена и ни вдова
Меня не очаруюг и не влюбят ...
Но, истинную мудрость обожая ,
Я часто говорю себе - увы ,
Все, что живет, все это умирает,
И плоть и лист единой :ж:дуr косы ...
Не так плоха была пора младая,
Коль снова жить - опять бы дни прошли,
Скажи спасибо, что не хуже было,
Читай-ка Библию да :жми кошель унылый .

Эrn новая мудрость Байрона некоторыми своими чертами
напоминала шекспировс:кую. И Шекспир, :живя, узнал , чrо
все человеческие :желания - любовь , честолюбие - всеrо
лишь иллюзии. Просперо из «Бури• знает, чrо :жизнь есть сон.
Тем не менее он сохраняет вкус и уваженИе к любви молодых
людей. Байрон , ХО'IЪ и счиrал себя исцеленным от иллюзий,
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продолжал думать, что ИJVПОЗИИ молодосm и nрекрасны и

необходимы:
Но ты милей всеrо - всеrо на свете,
Ты, первая, rорячая любовь ...

В этом Дон Жуан был более сенmментален, чем Кандид.
Новый Байрон был обращенный романтик, но нераскаянный
фантазер.

***
Гопверы написали Шелли, что Байрон решил уехать из
Венеции, если туда приедет Клэр, но если она хочет, то может
увидать Аллегру так, чтобы Байрон не знал об этом. Аллегры
уже не было во дворце Монче:ниго. Гопверы дали nочувство
вать Байрону, что неудобно держать ребенка в nодобной
обстановке , и предложили взять на себя заботы о девочке.
Шелли привез Клэр к консулу. Пока она была с дочерью,
оmравился к Байрону, и тот nроводил его на своей гондоле
до Лидо, где ждали лошади. Шелли в ~Юлиане и Маддало~
оnисал свой разговор с Байроном. Они говорили о боге , о
свободе воли , о судьбе. Разумеется, Байрон стоял на точке
зрения фатализма, человеческой беспомощносm, а Шелли
отвечал:

...То наша воля
Нас сковывает ...
А мы могли бы бълъ иными, были б
Мечтами нашими о счастье и величъе ...
Где nравда, красота, любовь? Мы ишем
Их - в нас они! Когда б не слабость,
Постуnки наши шли бы вровень с мыслью!
Когда б не слабость! .. Тщетные мечтанъя
Быгь сильными, - Маддало отвечает. Что об Утоnии нам говорить ...
Это был вечный их спор. Шелли считал, что все зависит
от человека, что можно творmъ свою жизнь, а Байрон гово
рил, что зло есть сама по себе существующая реальность, о

которую разбиваются все человеческие усилия. Кальвинизм
nротив радикализма.

Во время второго пуrешествия в Венецию Шелли увидели
у Байрона Форнарину. Их суждение было весьма строгое.
Шелли не· мог, как Байрон, любоваrься красивыми :животны
ми; он слишком уважал любовь, чтобы выдержать зрелище,
как она оnускается до nростой чувствениосm. Мэри Шелли,
разумеется, отнеслась к этому еще более строго. Она еще с
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перВЪIХ дней на берегах Женевского озера была в ужасе от
манеры Байрона обращаrъся с жеюцинами. Тонкие губы на
ее лице, обрамленном ДЛИННЪIМИ темными кудрями, еложи
лись в презрительную улыбку. Нет ничего более заrадочного
и смуrного, чем чувства порядочной жеЮЦИНЪI по сrnюшеШIЮ

к Дон Жуану. Может бЪIТЬ, в покачивании голов супругов
Шелли, когда они вЪIХодили из дворца Мончениrо, было и
неуловимое сочувствие и та неопределенная зависть, которую

ВЪiзьmаюr мятежники.

Но факТЪI быстро возвратили им сознание собствен
ной правоТЪI. Слабость всякого эпикуреизма заключается
в том, что он предполагает в человеке способность, без
всякой духовной уздЪI, быть умереННЪiм в своих удовольст
виях. Осенью Байрон опять свалился, поймав опасную
болезнь. По приказанmо медиков он выставил свою краса
вицу, но не без труда, так как в первЪIЙ раз она нанесла
себе рану пероЧИННЪIМ ножом, как когда-то сделала Каро
лина Лэм, а во второй раз бросилась в канал, откуда была

выужена гондольерами. Наконец он мог лечиться в одино
честве.

Хэнсон, приехавший в декабре к своему к.лиеJПУ подпи
сать акт о продаже Ньюстеда, нашел Байрона еще больНЪIМ.

Хэнсон и его сЪIН, совершенно ошеломлеННЪiе, скользили
между розовЪIХ дворцов в гондоле, нагруженной связками

документов, зубНЪIМИ щетками и красНЪIМ зубНЪIМ порошком.

Они поднялись во дворец Мончениrо мимо собак, птиц,
лисицы, волка в клетке; по мраморной лестнице их провели

в апартамеНТЪI Байрона.

-

Well,

Хэнсон,

сказал Байрон,

-

-

я не думал, что вы

поедете в такую даль.

На глазах у него выступили слезы. «Удивительная чувст
вительность

п~,

-

отметил

с

уДИRЛением

молодой

Хэнсон. Байрон, кусая ногти привычка, оставшаяся с
детства, - забросал их бесчислеННЪIМИ вопросами о Лондоне,
о своих друзьях.

Дела его шли хорошо. Аббатство было продано за 90 000
mней (более двенадцати миллионов франков). Из них надо
было заплатить 12 000 ростовщикам, 66 000 составляли
часть леди Байрон (она имела право собственности, но не
имела права пользоваться доходами), и Хэнсон привез с

собой счетов на 12 000 фунтов. Свободной наличности,
таким образом, не оставалось, но процеНТЪI с собственнос
ти леди Байрон давали Байрону 3300 фунтов дохода в год

(около чеТЪiрехсот ТЪIСЯЧ франков). ЕсJШ прибавить к этому
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доход от ero поэм (а начиная с 1816 rода он получал от Меррея
больше 7000 фунтов), он был одним из самых боrатых людей
в Италии. Он сказал Хэнсону, что это ero очень радует, «ТаК
как деньrи

-

это могущество и удовольствие, и я их очень

люблю•.
К ero бронзовым кудрям примешались белые пряди. Лицо
у неrо было бледное,' оnухшее, жеJПое, а руки набухли склад
ками жира.

ххх

CAVALIERE SERVANТE 1
Люди часто бывают счастливее,
хотели бы.

чем они
Алэн

Еще раз весна прогнала венецианскую лихорадку. Леrкие
волны Болъшоrо канала бились о сваи, на которых вились
rолубые и белые спирали. Фле-:r~ер толстел. В хозяйстве
прибавилось два новых булъдоrа. В несrораемом шкафу уве
личилось число цехинов. И сердце сентименталиста уже
порхало, выискивая, rде бы ему опусnrrъся. Одна юная вене
цианка так пленила Байрона, что он свалился в канал, пыта
ясь забраться к ней в окно. Ее весьма знатная семья отправила
к нему шrrepa и полицейского. Он предложил тому и друmму
кофе, и все устроилось. Юная девица захотела, чтобы он
развелся со своей матемюичкой.

Уrодно вам, - спросил он, - чтобы я ее отравил?
Она не ответила. Он полюбовался страстями солнечной
земли, а затем вернулся в свет в поисках добычи.

-

На конверсационе у Бенцони ему представили' rpaфmno
Гвиччиоли, совсем молоденькую тициановскую блондинку
с прекрасными зубами, обильными кудрями, несколько
коротконогую, но с изумительным бюстом. Год назад она
ВЪШIЛа замуж за шестидесятилетнего синьора. Байрон
вспомнид,

что

встречал

ее

раньше,

всеrо

через

три дня

после ее свадьбы. Она ничем не показала тоrда, что заме
тила ero; обычай требовал, чтобы молодая женщина поду
мала, по крайней мере, rод перед тем, как взять себе
чичисбея. Во вторую встречу она была немедленно побеж
дена. сВ этот вечер я чувствовала себя усталой, - писала
она, -потому что в Венеции ложатся поздно, и я с большой
1

298

Рыцарь, служащий своей даме (ит.).

неохотой, только чтобы послушаться графа Гв:иччиоли, по
ехаланаэтотвечер ... Его блаrороДНI:i[е манеры, голоситысячи
его чар сделали из лорда Байрона существо, настолько ире
восходившее все, виденное мною, что он произвел на меня

самое глубокое впечатление•. Байрон, выходя из гостиной
графини Бенцони, сунул записку в руку Терезы Гвиччиоли.
Он назначил ей свидание, она .явилась, и с этой минуrы они
виделись каждый день.

Она считала себя свободной. Неписаные законы супру
жества в этой стране были ясны и точны. Девица сидела
взаперти в монастыре до шеСJНадцати лет, затем ей искали

богатого мужа; чем старше он был, тем выше ценился. Мо
лодая особа видела иногда жениха в приемной монастыря.
Она была невыразимо счастлива получить свободу ценой
своего тела. О любви не было речи ни с той, ни с цругой
стороны. Графу Гвиччиоли было ш~есят лет, когда он
женился на Терезе; ей шеСJНадцать. С первых же дней они
жили на разных половинах, и она продолжала называп. его

•судары. Эrо был довольно пршrm:ый старик, хоп. и ходИЛИ
слухи, что он отравил свою первую жену и убил кардинала
Манцони; весьма образованный цруг поэта Альфьери, mrrpи
raн и самый богатьrй собственних в Романье. Но даже и
образован:ному старцу нескольхо затрудниrельно бЬl'IЪ прият
ным молодой же:юцине... «Любовь, - говорил Байрон, :щесь

совсем

не то

холодное,

расчетливое

чувство,

кmс на

севере. Здесь это серьезное заняmе в жизни, это потребносп.,
необходимосп.. Кто-то очень хорошо определил иrальянсхую
же:юцину: существо, которое любиr. Они умирают от
любви, в особеннОСJН римлянхи•. Молодая графиня отбыла
свой срок верности; му:ж:, доверие которого у:ж:е было заслу
жено, присматривал за ней менее строго,

-

самое время

завести любовника.
Прщопочение во многом напоминало сиrуаци:ю с Каро
линой Лэм. Гвиччиоли были еще более родовиты:, чем Мель
бурны. Тереза красотой иревосходила англичан:ку, но прояв
ляла такие же бурные чувства и тmсое же презрение к обще
ственному мнению. Она была хорошо воспитана, говорила
по-иrальянсхи и по-французсхи, много читала, декламирова
ла

стихи,

:циmровала

латинских

историков

и

занималась

:живописью. Все это было немножко по-детски, но тем не
менее очень мило. Вначале она допускала только платони
чесхне нежности, хотя позволяла при этом надеяться на все

остальное. Однmсо ей ну:ж:ны были гарантии.

ВернаЯ законам любви своего общества, она искала не
мимолетного увлечения, а верного чичисбея. Вопрос для
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молодой жеНЩИНЬI был серьезным. ВЬIЙIИ замуж можно
было не раздумывая. Но выбор любовника - дело нешуrоч
ное. Супруг собирался уве:nи ее в Равенну, в Болонью, где у
него бЬIЛИ имения. Поедет ли за ней Байрон? Чичисбей
должен был поехап.. Дон :Жуан находился в великом заrруд
нении.

Байрон- ХоШаузу. сУ меня есть надежды, милостивый
государь- наде:жды, но она хочет увезти меня в Равен
ну, потом в Болонью. Эrо было бы очень мило, если бы
дело было верное; но ради OДIDIX надежд - ежели она в
конце концов ускользнет от меня и я потерплю фи ас к о
- мне нельзя будет показаться на площади Св. Марка. В
данном случае деньги бессильны, так как граф чудовищно
богат. Она красива, но у нее нет такта; отвечает вслух, когда
надо

шептать,

говорит

о

возрасте

со

старыми

дамами,

которые хотели бы, чтобы их считали молоденькими, и как
раз сегодня вечером привела в ужас корректную компанию

у Бенцони, обратившись ко мне очень громко смио Бай
рон•,

в

то

молчании

время

глядели

как
на

остальные
нас

во

все

красав}ЩЬI
глаза

и

в

мертвом

выразительно

делились своими наблюдениями с почтительными кавале
рами... Одно из ее предварительных условий чтобы я

никогда не уезжал из Италии. Уезжать я и не собираюсь,
но мне бы не хотелось превратиться в профессионального
чичисбея•.
За несколько дней до отъезда в Равенну она стала его
любовницей и так гордилась этим, что обьявляла новость
011Срыто на всех вечерах, наэлектризовав гостиные Бенцони
и Альбшщи и немного смуmв графа Гвиччиоли, человека
скромного. По счастью, чета должна была покинуrь Венецию
на все лето, и граф увез свою :жену, оставив Байрона еще раз
влюбленным, нежным, задумчивым, ЦИНИЧНЬlМ и восхищен
ным собой.

•••
Как только графиня Гвиччиоли приехала в Равенну, у нее
сделался в:ы::кидыш. Во время пуrешеС'IВия она писала ка:ж
дый день. Она обожала его и теперь, когда была нездорова,
умоляла приехать. Он колебался, несколько недоверчивый,
спрашивая себя, чей бы это мог бьnь ребенок? .. Не его,
конечно. Графа? Возможно. Она обещала, если Байрон при
едет, прИНЯ1Ъ его у себя в доме. Несмотря на ОIIЬIТНОС1Ь по
части :женщин и их безумств, он был озадачен такой смелос
тью. сНаставтrrь рога папскому сановнику в его :же собст-
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ве1Diом доме, да еще когда этот сановник, подобно Кандиду,
отправил на тот свет двух человек и одного из них -священ

ника- это, пожалуй, чуrъ-чуrь сильно для моей невшшости,

тем более что для этого есть и иные места не хуже. Очарова
тельница забывает, что можно свистнуrъ мужчине, и он
побе:жиr куда угодно - д о, но по с л е! - Она должна была
держать себя менее великодушно в

Венеции или менее
требовательно в Равенне~.
Но Байрон, умевumй очень хорошо высмеивать желания
женщин, гора:що хуже умел им сопротивляться- и был уже
по дороге в РавеJПIУ. Сrояла жара. Дороm были покрЪПЬI
ПЪIЛЫО. «Если бы: я не был самым верным из мужчин, я бы
сейчас плавал наJhщо, вместо того чтобы :куриrъся в падуанекой
пыли~. Да, он не был самым верным и, ворча про себя, ехал,
наполовину рассерже1DIЫЙ, наполовину довольный, погляды

вал на женщин Болонъи, любовался красными чулками кар
динала-легата, но больше всего пришел в восторг от двух
эпитафий, которые увидел на кладбище Де-ла-Чертоза в
Ферраре . .
Ему должна была поправиться Paвe1Dia, маленький таин
стве1DIЫЙ городок, хранивший в _ узких и прохладНЫХ утщах

следы варварской империи. Город, где жила Франческа, где
жил в изгнании Данте. В нескольких шагах от Г0СТИНИЦ1:l
невзрачный купол пршотил останки поэта. Для прогулок

верхом - громадный сосновый лес, тянущийся до берега
моря, - эта почва была когда-то покрыта морем, и римский
флот бросал здесь свои якоря. Эrо была Ilшieтa Боккаччо,
памятнъrй лес РавеШIЪI, где псы призрачного охотника извеч
но mались за Дамой, ирезревшей любовь. Байрон привязался
к этой лесной и морской одинокой тишине, о:живле1Diой
звоном кузнечиков.

Его приезд поверг город в волнение. Граф явился к
Байрону в ГОСТШIИЦУ и вежливо пригласил навестить супругу,
которую, может быть, его светлость сумеет развлечь в ее
болезни, по-видимому, весьма серьезной. Дворец Гвиччиоли,
большое серое здание, находился в нескольких СОIНЯХ метров
от ГОСТИНИЦЬI. Байрон пришел и растрогался. Ничто так не
привязывала его к женщине, как слабость. Тереза лежала, она
кашляла, у нее было кровохарканье. Он устроился у ее изго
ловья и преврmи.лся в самую заботливую сиделку. Слегка
волнуясь, каждую минуту ждал, что кто-нибудь из графских
аrентов воткнет ему кинжал в горло. Ну чrо ж! Смерть все
равно придет когда-нибудь, это, пожалуй, не так уж плохо поmбнуть за Терезу. Он стал рабом и был счастлив. Когда он

уезжал из Венеции, Гоппер предсказал ему, что он еще раз
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попадет под власть жеiШ(ИНЬI. Он был склонен вериrь пред
сказаниям

-

И ВОТ ЭТО ИСПОJПIИЛОСЬ.

Байрон боялся только одного- чтобы Тереза не умерла.
с Так всегда случается со всеми людьми или вещами, к кото
рЪIМ я чувствую дейс1Виrелъную привязанностъ. .. Никогда я
не мог сберечь в ЖИВЪ1Х собаку, которую любил или которая
любила меня ... • сЕсли что-нибудь случиrся с моей тепереш
ней Amica1 , то все кончено для меня в мире страстей- это
моя последняя любовь. Что же до разврата, то я mrraю к я ему
01Вращение, что вполне естесmенно для человека, кот<>рый
жил, как я; из порока я извлек, по крайней мере, одно

преимущества, то, что сейчас люблю в лучшем смысле этого
слова. Эrо будет моим последним романом•.
Он вызвал из Венеции своего друга, профессора Аrлиетm,
чтобы тот выслушал госпожу Гвиччиоли. Аrлиетm велел

продоЛжа1Ъ лечение- это были внзиrы Байрона. сНевыра
зимое

счастье,

которое

мне

доставляло

присуrствие

лорда

Байрона, оказало прекрасное дейС1Вие на мое здоровье•, говорила графиня Гвиччиоли ... Эrо дейс1Вие было таково, что
она смогла снова ста'IЪ его любовницей; это происходило во
дворце, где горничная, молодой негр и подруга Терезы помо
гали в этой любви. Опасная дерЗОС1Ъ, так как граф, найдя
однажды дверь на запоре, удивился.

Но граф Гвиччиоли был загадочным человеком. Несмотря
на этот шщидент, он продолжал являться к Байрону с чрез
вычайно вежливыми визиrами и катал его в великоленной

коляске, запряженной шестеркой лошадей. Равеннекие жи
тели обсуждали~ дружбу с иранней и презрением. Граф был
самым боrаТЪIМ собсmенником в Романъе, но О'IНIОдъ не
самым популярным.

Но стоило ли дума'IЪ о графе? Байрону приrнали его
лошадей, и он :каждый день ездил верхом по лесу. Видел свою
даму в любой час, удобный или неудобный. Жил день за днем,
скорее приятно, не желая дума'IЪ о будущем. Когда госпоже

Гвиччиоли стало лучше, она велела оседлать пони и паехала
кататься вместе с ним. У нее была шляпка, как у Пульчинелла,
и костюм амазонки небесно-голубого цвета. Она была наивна
и набожна. Учила Байрона останавлива'IЪСя и молиrься, когда
колокола древних базилик возвещали час Ave Maria.

Ave

Мария! Благословен этот час,
Время, и :край, И' воздух, где часто
Знал я этот мит с его силою властной ...

,~ 1 Подруга (um.).
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Ему нравилось, что ВОЗJПОбленная - католичка и верую
щая. Вальтер Скоп был прав, находя общее между душевны
ми паrрсбностями Байрона и 1IЫlПНЫМИ обрядами римской

церкви. Он вос:mпывал свою дочь Аллеrру каrоличкой. Кor.IUl
Тереза, неподвижная и молчаливая, слушала санrслюс•, он с
релиrиозным экстазом слушал, как поют вокруr неrо кузне

чики и лепечет сладосrно Романья. Госпожа Гвиччиоли знала
«Жалобу Тассо•, написанную в Ферраре, и .паrрсбовала or
Байрона поэмы, посвященной равеннекому ИЗIН811J111КУ. По
корный любовник, Байрон написал сПророчество Даиrе•.
Окончив ero, он отправился со своей возлюбленной в палом
ничес'ПЮ к rробнице флорентийца. Графиня Гвиччиоли была
вся в черном, Байрон надел вышиrый мундир. Они вошли
в часовню. Байрон положил одну из своих книr и стоял,
скрестив руки на rруди,

rлядя на моrилу, покуда подруrа

молилась.

Он все больше привязывался к ней. Эrо была почетишr
победа: она была урожденная rрафиня Гамба, красива, влюб
лена без памяm, совсем не rлупа, - так, по крайней мере,

казалось Байрону

-

и даже довольно образованна для девоч

ки, едва вьппедшей из монастыря. Может бЬIТЬ, он судил бы
и строже, не будь она иностранкой, но 1YI' примешивался
забавный экзоrизм, делающий прИЯТНЬIМИ на чужом языке
даже плоскОС'IИ. В общем, она еле-еле знала анrлийский и не

понимала ни одноrо слова из ero С'IИХОВ. Но для нее он был
поэт, человек, созданный для любви. Она создала из неrо
rероический образ и этот образ любила; не хотела видеть в
нем циника, хотела, чrобы он был ее рыцарем, неЖНЬIМ,
неземным,

одним

словом,

таким,

каким

жеЮЦИНЬI

вcer,IUl

хотели бы видеть своих возлюбленных. Он yC1)'IПUI ей не без
некоrороrо C'lpaxa показа'IЪСЯ смеШНЬIМ, но и не без удо~ль
ствия, ибо Байрон rрафини Гвиччиоли напоминал дpyroro

Байрона из Харроу или Нъюстеда, кoroporo сам любил коrда10. Он был rотов на самые длиrельны:е безумства. сЕсли вы

ветречаетесь с моей супруrой, - писал он .Авrусте, - с~
ей, что мне хочется еще раз жениn.ся, и так как ей наверно тоже
:лоrо
хочется,
10 нельзя ли устроИIЬ :ло при помощи
какою-нибудь 13М шспландскоrо закона, не оскорбляя ее
незаrunнанную чи~. Однако, с rочки зрения Терезы, обма
:нывап. мужа было далrом, но по:кинуп. - прес1у11Лением.
В коJЩе коJЩов Гвичч:иоли уехали в Болонью, так как
графу нужно было обьеха1Ъ свои владения. Вполне приручен

ный Байрон на следующий день последовал за ними, и в
Болонье продолжилась та же жизнь. Он нанял помещение во
дворце и вытребовал из Венеции Аллегру. Девочка забавляла
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Она смешно rоворила по-итальянски, коrда встречала:
сВоn di, р~ 1 • Она бWia, подобно Авrусте, насrоящим
0111рыском рода Байронов, не моrла произнесm букву ер•,
гримасничала, как Байрон и ero сестра, у нее была ямочка на
подбородке, почrи всеrда сдвинуiНе брови, очень белая кожа,
неЖНЬIЙ rолосок, странная любовь к музыке и железная воля
во всем. Было занимаrельио rлядС'IЪ, как возле тебя растет
новая ветка этой странной породы. Байрон шрал с ней; ездил

ero.

верхом, про.rуливался по саду под пурпурным навесом зрею

щих rроздей, сидел у фонrана, rоворил с садовником, потом
ехал на Кампо-Саиrо поболтать с моПIЛЬЩИКом, у котороrо
бWia самая красивая дочка в Воловье .
.Я забавляюсь конrрастом между Э1ИМ красивым и }fевин
ным личиком rurrнадцатилС'Пiей и черепами, которыми мо
гильщик уставил несколько ниш; там есть один череп, кото

рый даrирован

1766

rодом и (как rоворит предание) обладал

некоrда самым очароваrельным, самым блаrородным и бога
тым личиком Воловьи. Коrда я rля:ж:у на этот череп и на эту
девушку, вспоминаю, чем он бWI, и думаю, чем она будет, ну, право же, мой дороrой Меррей, мне не хочется вас
шокировmъ, и я не стану rовориrь, что приходит мне в голову.

Не все ль равно, что станется с нами, бородаiЫМИ мужчинами,
но непрюnно дума1Ь, что жеiОЦИНа не мноrо долговечнее, чем
красивое дерево•.

Мысли меланхоличные, но ведь он и был меланхоли
ком ... Раве~n~а, потом Болонья ... Он начал уС'IЗ.ВаТЬ от рем.-.сла
чичисбея. Если и проводил время, по ero выражению, спо
рочно и прИЯ1Ио•, то возрастало ощущение пустоты жизни.

Эrо не бWio виной rоспожи Гвиччиоли. Она молода, любезна,
верна, но он чувствовал с rоречью, что человек не должен

растрачиваrь свою жизнь у ноr жеiПЦИНЬI ... Тридцаrь один
rод- а что он делает? Любовь? Третья песнь сДои Жуана.?
сУвы, я всеrда бWI бе:щельником, а в перспеК'IИВС быстрый
упадок, и нет тоrо, чrобы я ловил мrновения этой жизни такой короткой ... • Дейспюва1Ь ... действоваrь... дейспюва1Ь ...
Но как действоваrь? Заняться в Анrлии избирательной рефор
мой? Нет там ничеrо, в этой стране, которая изrнала ero. Хо
телось съездить 1Уда еще один раз весной и потом отправmъся
и посеJППЪСя в Ю:ж:ной Америке. Он вырезал из газет объяв
ления о льrотах, которые правительство Венесуэлы пред
лагало иностранцам, желавшим там колонизирова1ЬСя. Боли
вар, освободитель своеrо народа, бWI одним из ero rероев.
сУверяю вас, это очень серьезно, и я думаю об этом уже
1
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Добрый день, папа (ит.).

.zgmнo, как можно Виде'JЪ из отрывка моего дневника, который
посылаю ... Я поеду с моей побочной дочерью Аллегрой ... и
раскину палатку навсег,~Щ. Италия мне еще не надоела, но
:щесь человек должен бьnъ или чичисбеем, певцом дуэrов,

знатоком опер

-

или ничем. Я сделал кое-какие успехи в Э'1ИХ

ис:кусС'IВЗХ, но не могу не признаn.ся, что чувствую некоторое

разложение. Лучше бьnъ неловким плантатором, неоПЫ'111ЫМ
колонистом, ох01НИКом или чем угодно, только не тас:ка1Ь

женский веер ... Я люблю жеiПЦИН

бог тому свидетель, но

-

чем больше система, которую они завели 1Yf, порабощает
меня, тем она кажется агвратиrельнее, особенно после Тур
ции, здесь полигамия дает все преимущества жеiПЦИНам. Был
я любиrелем шnриг, мужем, зеркалом для девок, а теперь
чичисбей- клянусь всем святым!- преетраннос ощущение ...
Нет, мне нужно найiи себе О'IЧИЗну и д о м и если
возможно - свободную отчизну. Мне еще нет тридцаm двух
лет. Я еще могу быть прИЛИЧНЬIМ гражданином, основmъ дом,
семью, не хуже, а может бьnъ, и лучше, чем первую. Но нет

в Европе свободы

это уже точно,

-

-

это негодная час1Ь

нашей планеты:•.

Хобхауз, КОТОJЮГО Меррей посвящал в Э'1И ПJХ>е.кты, не
принимал их всерьез: сНаш поэт CЛИliiiCOM добр для планrатора ... Эrо самая полоумная выдумка из всех - скажите это
ему ... там ведь не будет ни зубных щеток, ни Quarterly
Reviews. Там будет все, чего он не терпит, и ничего из того,
что любиn. Хобхауз любил Байрона, но обращался с ним, как
с ребенком.
Чтобы развлечься хотя бы видимостью действия, Бай}Юн

сошелся с кружком

Societa Romantica, маленьким иrальян

ским кружком любиrелей свободы, и его присуrствие в Бо
лонье начало беспокоИ1Ь шпионов сотеческого• праmпельст
ва папских владений. Многочисленные panopiЫ направля
лись от директора болонекой потщии к главному директору
римской потщии. Там отмечалась ирестранная дружба между

графом Гвиччиоли и лордом Бай}Юном, снебезызвестным
литератором, коего либеральные убеждения и огромное бо
гаrс'IВО делают искточиrельно опасным•. сОн никог,IЩ не
выходит из дому и вечно пишеu,

-

опасливо отмечал агент,

а другой добавлял: сЕсли вы полагаете, что он заюп только
тем, чтобы наставлять }Юга Гвиччиоли, то ошибаетесь. Он
сластолюбив и безнравствен до последней крайности, но в
полиmке не столь непостоянен•. Из Лондона пршщ Эстер
гази писал Меттерниху: сЛорд Кестльри просил меня пред
упредИ1Ь вас, дорогой князь, что считает необходимым, чтобы
вы

не

выпускали

20А Моруа

из

ВИ,IЩ

поведение

и

переписку

лор,IЩ
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Байрона, и он (лорд К.) получил новые известия о заговоре
карбонариев, готовящемся в окрестностях Милана.. Священ
ный союз бъiл тесным союзом.
В коJЩе августа Гвиччиоли оставили его на несколы:о
дней одного с Аллеrрой, и в их отсуrствие он еще яснее
ощуmл пустооу своей жизни. Грустно бродил в саду, нашел

как-то на столе сКор~ госпожи де Сrалъ и напИсал на

последней странице:
сМоя дорогая Тереза, я прочел зrу книrу у вас в саду

-

вас не было, сердце мое; если бы вы были 'JYI', я бы не мог
читать. Эrо одна из ваших любимых книг, а авгор ~ был
одним нз моих друзей, вы не поймете Э1ИХ английских фраз,
и другие их не поймуr, потому-то я и не царапаю их по-иrа

льянскн. Но вы узнаете почерк человека, который вас страст
но любил, и доrадаетесь, что он, склонясь над вашей книгой,
мог думать только о любви. В этом слове, которое так пре
красно на всех языках, но еще более прекрасно на вашем Amor mio; - заключена вся моя жизнь теперь и навсегда. Я
чувс'IВую, что сущес'IВую сейчас, и боюсь, что должен всегда
сущес'IВОвать, чтобы исполнять то, чего вы желаете. Моя
судьба в ваших руках, вы жеmцина, вам семнадцать лет, и два
года назад вы покинули монастырь. Or всего сердца хотел бы
я, чтобы вы там остались или, по крайней мере, чтобы я не
встречал вас после вашего замужества. .. Но се;йчас уже поздно.
Я люблю вас, и вы меня любите, по крайней мере, вы так
говориrе и ведете себя так, будто любиrе, что, во всяк..>м
случае, болъшое утешение. Вспоминайте обо мне иногда,
когда Альпы и океан разделят нас, этого никогда не
случится, если вы не пожелаете•.

Она уезжала от него всего на три дня, этого был<;>
достаточно, чтобы он стал по оmошению к ней каролшrn
ческим.

Когда чета Гвиччиоли вернулась в Болонъю, граф узнал,
что его снова вызывают в Равенну. Графиня объявила мужу,
что по состоянию ее здоровья ей необходимо быть сейчас в

Венеции, и если он не может ее сопровождать, лорд Байрон
будет ее спуmиком. Граф Гвиччиоли согласился, и
двое влюбленных выехали вместе из Болонъи 15 сентября
1819 года. Это было счастливое путешеС'IВие. Когда они
приехали в Венецию, медики посоветовали графине отпра
виться в деревню. Лорд Байрон еще владел виллой в Ла
Мира и был так любезен, что предоставил ее в распоряже
ние госпожи Гвиччиоли, выразив полную готовность жить

oxomo

с ней.
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***
Как во времена Марианны Сегаm, глубокие, темные воды

БреН1Ы отражали самые прекрасные закаты в мире. Вечера
стали длшniЬlе. В РавеiПiе новизна, заиимаrельиость чужого
языка, вечная боJIЗИЬ бЬl'IЬ З8С'JИ111У1ЫМИ запалияли все
время. Но одииочеспо отнимает все ВЗJПНе напрокат ИJIJIЮ
зии, и жеищииа в семиадца'IЪ лет быстро исчерпывает все,

что она знает. сЭrо напоминает мне,

-

писал Байрон,

-

словцо Кюррена Муру: .Я cJIЪIIII8JI, вы женились на хоро
шенькой жeiDЦIDie - очень милое создание? - прслес1Иое

со:щаиие! - скажите, пожалуйста, гм ... - а как вы провоДИ"Iе
вечера?•- Ужасный вопрос, но аmет может бЬl'IЬ прост, когда
речь идет о жене, а не о любовнице. Разумеется, вечера
:кажуrся длиннее, чем ночи. Я теперь очень Нраi!С'ВСННЫЙ
человек

и

оrраничиваюсь

одним

строгим

адiОJIЬтером;

не

забудьте, Ч'IО это все, Ч'IО мне оставила моя добродетельная
супруга.. Ацюльтер, как когда-то супруж:еспо, вередко за
ставлял его зева'IЪ.

К счас'IЫО, к нему nриехал Том Мур, который, путешест
вуя с лордом Джоном Рассел ем, 8 опября JIВИJICЯ на Ла-Мира.
Байрон принимал в это время ванну, Мура :встрепш старый
его друг Фле1Чер. Наконец появился сам Байрон, очень
обрадованный тем, что видит друга своей юносm, приветли
вый, веселый, но такой постаревший, Ч'IО Мур был прямо
потрясен .. Ои уrраrил ту одухотвореiПiость, которая так отли

чала его раньше. Оiпусrил баки, потому Ч'IО Тереза сказала,
что у него голова музыканта. Носил длинные волосы, падав
шие на шею, Ч'IО придавало ему вИд иностранца. Он был все
так же красив, но лицо пережило ту же эволюцию, как и его

IIOЗ8ИJI. Теперь в нем было больше юмора и умудреииОС'IИ
Дон Жуана, чем мрачного романmзма Манфреда и Чай:зп-ц
Гаро~ Он предложил Тому Муру ПОССЛИ'IЪСЯ во дворце
Мончениrо и вызвался сейчас же проводшъ его в Венецию.
Но сначала представил графине Гвиччиоли, которая показа
лась Муру неглупой и прИЯ'IИой. Гондольер Тиrа со своими
невероятными усами, в роскошной ливрее уселся впереди
коляски и перевез двух друзей через лагуну.

Мур был взволнован при виде Венеции, Байрон щволно
ван Муром. Они персбирали все воспоминания из лондон
ской жизни, веселые или смешные: счастливые вечера у
Киннера, бреНди, ирландские песенки. Байрон вел себя, как
ребенок, который нашел товаршца. Наконец приехали в
IIaJia.IЩo Мончениrо. Байрон крикнул: сОсторо:ж:ней, собака!•
Потом: сБерегись, обезьяна!• Затем ударом ноги открыл
2()•
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дверь, которая не хотела открываться, и сказал Муру: «Вот
моя комнат, она будет вашей•. Во время пребывания Мура
в ВенеЦЮI Байрон проводил с ним целые дtrn и только к

вечеру возвращался на виллу, в общество своей amica. Вене
цианцы умоляли Мура поговорmъ серьезно с Байроном,
который оскорблял мес1НЪIЙ обычай, живя в одном доме с
любовющей. Графиня Бенцони сказала: «Вы должны побра
нmъ вашеrо дРуга. До этой несчасmой истории он так мило

себя вел!•
Точно каникулы наступили для Байрона с приездам Мура.
В последний вечер, приехав из Ла-Мира к обеду, он сказал
Муру с видом счастливого школьника, котороrо отпус1ИЛИ с
урока, что графиня подарила ему ночь и они не только пойдут

в оперу, Н.О и поужинаюr, как в доброе старое время. После
сФениче• они <УПiравились ВЫПИ1Ъ пунша на площадь Св.
Марка, пока бронзовые истуканы на бaume не выбили своими
молотками два часа ночи; потом при свете луны Байрон и
Мур гуляли по Венеции. Ночь была торжественно прекрасна.
Затихший город дворцов дремал в своих водах, в блистающем
ночном спокойствии. Мур ·был глубоко растроган. Байрон
оставил веселый тон и говорил с тихой и спокойной грус
тью.

На дРугой день Мур приехал на Ла-Мира проститъся с
дРугоМ. Байрон ВЪШiел к нему, держа в руке маленькую сумку
из белой кожи.
- Посмотрите, - сказал он, - вот Меррей доре;го
заплатил бы за это, но вы, полагаю, и шести пенсов не дали
бы.
- Что это такое? - спросил Мур.
- Моя жизнь и мои приключения, - отвечал Байрон. Эrо не может быть опубликовано при моей жизни, но я вам
дарю. Делайrе с этим, что хотите.
Мур горячо поблагодарил и сказал:
- Вот чудеснейшее наследство моему маленькому Тому,

который Удивит этим людей конца

XIX

века ...

Когда настал час оrъезда, Байрон велел подать лошадей и
проводил Мура по деревне.

•••
Домашние дела шли довольно скверно. Граф Гвиччиоли
до сих пор если и подозревал, то, во всяком случае, терпел

связь своей жены. Но в ноябре 1819 года он перехватил
письмо графа Гамба, ооца Терезы, который давал дочери совет
быть поосторожней, и явился в Венецию крайне раздраженЗОВ

ный. Он нашел супругу в превосходном сосrоянии и ненави

дящей ero столь сердечно, чrо произошла довольно грубая
ссора. На этот раз он предложил ей выбор - муж ИJDI
любоВНИIС, но не оба вмесrе. Она выбрала любовника и
предложила Байрону бежаrь с ней. сИ я, наверно, пришел бы
к такому же решению, - говорил он, - будь мне .rощцца'IЬ
лет вместо тридцаm одного, потому что любил, но знал, что
подобная аванrюра будет для нее уже непоправимой. Вся
семья

-

особенно сестры и отец

-

будет ужасно огорчена, и

репуrации остальных cecrep будет нанесен немалый ущерб. Я
с трудом уговорил ее вернуrься в Равенну с мужем, который

обещал все забьrrь, есJШ она меня брос~. Граф ГвиччиоJШ,
обJПfВаясь слезами, сам явился к Байрону.
- ЕсJШ вы оставкrе вашу жену,- сказал ему Байрон,
разумеется, я возьму ее к себе, это мой долг, да и желание,
есJШ дело дойдет до этого, но есJШ вы, как говоркrе, дейст
вительно расположены жить с ней и любИIЬ по-прежнему, то
я не только не буду причиной новых непрИЯ1Иосrей в вашей
семье, а даже уеду за Альпы.

Горе Терезы его трогало: сПрошу, умоляю rебя успоко
ИIЬСЯ, -

писал он ей,

-

и поверь, я до конца жизни не

перестану rебя любИ'IЪ••. Я уезжаю, чтобы спасm rебя, поки
даю страну, которая стала для меня невыносимой без тебя!•
Он решил не оставmъся больше в Италии. Уедет сперва в
Англию, заrем (кто знает?) во Францию, в Америку, в Соеди
ненные Штаты, в Венесуэлу. Проездом через Англию он
увiЩИI' AвryC'I)' и попьпается понять, что случилось с этой
непостижимой жеюциной.

Байрон - Августе: .Дорогая, моя любимая, я был невiDI
маrелен, не писал вам, но чrо сказап.? Три года отсуrсmия и

- это так много изме
нило, что у нас нет rеперь ничего общего, кроме привязан
носm и родства. Но я IDIКorдa не переставал и не перестану
IDI на одно мrнoвeiDie чувствовать :ny полную привязаннОС1Ъ
без rp81D1Ц, которая всегда соединяет меня с вами и делает
совершенно неспособным испытьmап. д ей с тв и те ль н у ю
полная смена декораций и привычек

любовь к какому-нибудь иному человеческому сущесmу, ибо
чем бы оно могло бЬ11Ъ для меня после в а с? Любимая, мы во
многом виноваты, но я не жалею IDI о чем, разве что об этой
проклятой жениrьбе и вашем с:mсазе любип. меня так, как

раньше ... Я не моrу ни позабьnь, ни Прос1ИТЬ l1P конца вашей
замечаrельной

ПОПЬП'КИ

Сердце разрывается

or

добродеrельного

перерождения...

одной МЫСJШ о нашей долrой раз

луке, и я уверен, чrо это достаrочное наказание за все наши

грехи. Данrе более человечен в своем сАду., ибо оставляет
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вместе своих несЧЗС'ПIЫХ любоВНИJСов (Франческу да Ри
мини и Паоло, :которые вели себя, :конечно, не та:к
дурно, :ка:к м:ы:, но все же дОС1Зrочно нечестиво), и если они
и С1р8ДаЮI', ro, по :крайней мере, JЩВОСМ. .. Когда буде-rе мне
ПИС81Ь, ~:кажиrе о себе и с:кажиrе, что вы меня любиrе. Не
говориrе

о

разных делах

и

людях,

:которые

мне

ничуп.

не

шперес:АЫ, ведь Англия для меня - 'ЮЛЬIСО страна, где вы
ркивете, а во:круг 'ЮЛЬIСО море, :которое нас ра::щеляет. Говорят,
разлу:ка убивает слабое чувство и увеличивает сильное - увы!
То, :которое я :к Вам питаю, - это соединение всех чувсm и всех
привязанн:осrей. ..
В течение двух недель после отъезда Терезы он намере
налея покинуrь эту страну. Приезд Мура вызвал в нем тоску
по родине, дРузьям. Даже вся:кие мелочи существования
;подстепmали желание вернуrься на родину. Надо было бы
полечиrь зубы у Уайта. Куmпъ щето:к, соды, мЗIНезни - все,

•l.

что

он тщеmо просиг в :каждом письме и чего

упорно не

прис:ы:лают. Потом все, :казалось, обратилось ПJЮIИВ этого
путешесmня - новый прис1)'11 JШХорадки. За ним заболела
JШХорад:кой Аллегра, потом ее :кормюпща, гондольер и гор
ничная. Он бродил по дворцу Мончениго, мрачный, одино

:кий, преврапmшись в сидел:ку о:ко.Ло больного ребен:ка. То он

собирался отложить поездку до весны, то от:казаться от нее
вовсе. Из Литлии его не особенно обнадеживали. Августа не

знала, Ч'n? делюъ. Леди Байрон приказала не встречаться с
брюом. Но Августа знала, что, если он вернется, у нее не
хвmит мужесmа не видеться с ним, но она хотела избежать

соблазна. .Я боюсь, - писала она Меррею, - что намерение
приехюъ на эгот раз вполне обдуманно и серьезно•. И не
с:колъ:ко

вос:ктщаrелъных

зна:ков

подРяд

подчер:кивали

ее

беспо:койство.
1 Подлинность этого письма, кстати сказать, замечательного,

никогда не оспаривалась. Но мнения расходились в том , кому оно
было адресовано ; угвер::ащали, что оно написано не Aвrycre . Однако
это мнение , мне кажется, невозможно защищать, так как фраза

cprecious piece of reformation• повторена и комментирована в письме
от 27 июня 1819 . года леди Байров к мнесие Ли : •Эrо письмо, пишет она, является важным свидетельством вашего предшество
вавшего

ему

спереро::ащения•,

которое

доказано д11Я

меня

вашим

собственНЪIМ уверением и подтверждено факгами•. См. в .Л.старте•,
с. 85, письмо , приведенвое полностью, которое доказывает: 1) что
леди Байрон говорит об этом письме, как о написанном Aвrycre, 2)
Августа сама передала ей его и сообщила, что оно написано ей . См .,
кроме того, письма Авrусты , написанвые до него и после . Более
полвое обсуждение см . у Джона Фокса в •Тайне Байрона., с . 137 и
след. (Прш.~ . авт .)
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А из РавеННЬI, наоборот,

ero

звала Тереза. Бог весть как,

но она все устроила: она опять больна и не поправиrся, если

Байрона не будет рядом. Ее отец поrоворил с ее мужем, муж
согласился. Он ждала своеrо Байрона.

Пршuел день, назначенный для отъезда в АнгJПОО. Перед
дворцом Мончениrо ВОJШЬI Болыuоrо канала покачивали
rондолу, нагруженную багажом. Байрон был готов, уже надел
перчатки. Аллегра была в rондоле, ждали только ero и оружие.
В этот момент он объявил, что если час пробьет раньше,
чем оружие будет в rондоле, то не поедет. Пробило час, И
он остался. Он написал Гвиччиоли: с.Любовь победила. Я не
мог найm в себе сил, чтобы по:кинуrь С"Iрану, в которой ты

живешь, не повидавшись хоrя бы еще раз... Я гражданин
мира - все С"Iраны для меня одинаковы. Ты всегда была с тех
пор, как мы узнали друг друга, единственной моей мыслью.
Я думал, что самое лучшее для тебя и для спокойствия твоей
семьи бщо бы, чтобы я уехал ... Но ты решила, что я должен
вернуrься в Равенну. Я еду - я сделаю - я стану - все, что
ты захочешь. Большеrо не могу тебе сказать!~

XXXI
АРСЕНАЛ ВО ДВОРЦЕ ГВИЧЧИОЛИ
Н ты, Италия, хрШlишь
Дар роковой красы ...
Байрон

Он был счастлив снова увидать свою тихую Равенну,
узкие улочки, таинствеННЬiе дворцы, базилики с черепичны
ми крышами, деревни с бесконечными дорогами «И божест
веННЬiй лес, густой и :живой•. На улицах лежал снег. Тереза

Гвнччиоли встретила ero с наивной радостью, как больной
ребенок, которому строгие родители, чтобы ускорить выздо
ровление, позволили повидаться с любимым товарищем ...

Граф держал себя сдержанно, но не враждебно. Семья Гамба,
которая,

казалось, до сих пор только поридала эту связь,

обращалась теперь с Байроном, как с родным. В частности,
брат Терезы, граф Пъетро Гамба, rорячий и веселый юноша,
выразил ему свои дружеские чувства. Чичисбея принимали
как зятя.

Байрон остановился в «Алъберrо империале~, в котором
не было ничеrо императорскоrо, кроме названия. Останется
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ли он там на день, на неделю, на год? Он не знал. Судьба сама
забопmась об устройстве его жизни. Он приехал, потому что
звала жешцина. Уехал если бы того пожелали. В его
привязанносm не было ни порьmов первых дней любви, ни
мелочной придирчивосm разрыва. Он плыл по течению без
руля, по лени.вым и ласкающим волнам фантазии госпожи
Гвиччиоли.
Аллеrра была с ним со своей кормитщей, окруженная
массой ш-рушек, которые ей подарили Гопверы в день оть:..
е:ща. Было довольно неудобно жить в госnmице с ребенком,
и Байрон предпочел снять квартиру. Узнав, что он юцет
помещение, rраф Гвиччиоли предложил снять пустой этаж

его дворца. Предложение удивительное, но удобное. Байрон
выписал из Венеции свою мебель и поселился еще раз под
тем же :кровом, где жила его возлюблеШ:Iая. Правду говоря,
этого супруга было не так-то легко понять.
Что же до графини , очень гордившейся своим кра
сивым возлюбленным-англичанином, то казалось, что для
нее не существовало большего удовольствия, как пока
зывать его всюду , где только возможно . В первую же
неделю

она

заставила

его

надеть

вышитый

мундир ,

шпагу и повезла на бал к маркизу Кавалли, своему дяде.
Она хотела войm под руку со своим поэтом. Он же,
вспоминая о вечере у леди Джерсей, опасался «ВЗрыва»,
однако маркиз, вице-легат папы и свсе прочие вицы• были
как нельзя более любезны. Байрон пришел в воеторт от
красоты, ума и бриллиантов равеннеких жешцин, но все же
побаивался скандала. Все это было донельзя дико, но
приятно. К черту английскую мораль. Он начинал , как
ему казалось, понимать нравы этой страны. В общем,
девятая заповедь :щесь читалась так: «Прелюбы сотвори,
пожелай жену ближнего твоего• . Но желать можно было
только одну, которая, кстаm, оказывалась ревнивой, как

фурия, требуя верносm от своего любовника, как долга
чесm. «Здесь судят о характере человека, мужчины или
жеНI.ЦИНЪl, не по тому, как относится супруг к супруге, а по

тому, как он или она ведут себя по отношению к любов

нице или возлюбленному.. Чичисбей должен. относиться к
мужу с большим почтением; первое впечатление иностран
цев - что они родствеШ:IИКИ. Опасность заключается в том,
что relazione 1 или amicizia2 , продлившись от nяти до пят
надцаm лет, вередко встречаются со вдовством и обычно

1 Знакомство (ит.).

2 Дружба (ит.).
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кончаются sposalizioi. Мужчине отведена жалкая роль служить
украшением женскоrо существования. Романmзм торжеству

ет, но какой ценой? Байрон шюгда вышучивал себя с суровым
юмором: .Я очень серьезно уnражняюсъ в искусстве склады

вать шаль, и достиг бы больших успехов, если бы не склады
вал всегда изнанкой вверх•. Финал довольно плачевный для
человека, который в свое время мечтал о славе и героических

деяниях. Он сильно nрезирал бы себя среди yrex во дворце
Гвиччиоли, если бы иrальянская nОЛИIИКа не nредложила
ему, весьма кстаrи, счастливую возможность оnасности.

•••
Уже несколько месяцев назад он nримкнул к итальянско
му nоЛИ'IИЧескому движению. Он rотов был отдать жизнь за
свободу Италии, в значительной стеnени по той nричине, что
любил эту страну и свободу, и в пекоторой стеnени nотому,,

что не любил жизни. В Болонъе он входил в кружок

Societa
Romantica. Теnерь же Байрон был вnoJllfe nocвящe:tfJfi:JU.f

карбонарием; так как nрестиж большоrо английскоrо вельмо
жи усnешно nомогал делу и позволял быть защищенным от
nолиции лучше всякоrо итальянца, то он даже стал главой

равеннекой груnпы карбонариев, называвшейся .д.mericani•.
В 1820 rоду Евроnа, сnерва оглушенная тумаками Священ
ноrо союза, nостеnенно начинала nриходить в себя. Исnания
nосле револю:щш, которой nотребовалось всеrо лишь .шесть
лет терnения и один день объясне~ , наконец nолучила
конституцию. Эrот nример воодушевлял nодданных nапы,
неаnоmпанскоrо короля и Меттерниха. В Неаполе сооня
солдаr, nрокричавшая «да здравствует король и констmу
ция!•, так напугала короля, что он 6 июля 1820 rода nодnисал
указ, nровозглашавший консmтудиоiШое nравление. Стены
равеннеких зданий были nокрыты надnисями: «да :щравству
ет ресnублика, и смерть nапе!• Кардинал Равенны бледнел
nод своим nурпуром. Карабинеры возмущалисъ ливреями
слуг Байрона, носивших военные эnолеты. Байрон отвечал,
что слуги ero семьи носят эти ливреи с 1066 rода, и приказал
своим людям стреляrъ, если на них наnадуr. Дети на утщах

Равенны кричали: «да :щравствует свобода!• Катаясь верхом
в Ilшfeтe, Байрон встречал своих americani, маршировавших
с nесней «Все мы солдаrы свободы! .. •. «Они nриветствовали
меня, когда я nроезжал мимо. Я 0ТБе'1ИЛ им и nоехал дальше.

Эrо nоказывает, какое теnерь настроение в Италии•. В nись1 Свадьбой

(um.).
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мах он просил всех своих друзей присыла1Ъ ему сабли и порох:
им был устроен во дворце Г:виччиоли арсенал на полтораста
ружей. Все это rоворило о ero смелосm, так :как аиоiПIМИЬiе
письма

советоваJПI

отказаться

от

прогулок

и

не

до:веряrь

ПОJПЩИИ Вuon Govemo 1•
Граф Г:виччиоли был человек боrа'IЫЙ, но не иеуязвимый.
Из чувства осторо:жиосm он уважал всякое правительс11Ю,
каково бы оно ни было; и он начинал иаходиrь, 'П'О любовник
ero жены очень IШохо воспитан. Виданное ли это дело, чтобы
чичисбей выставлял в спальне ружья цеЛЬIМИ рядами и ком
проме1Ировал респектабеЛЬИЬIЙ дом? Он сдал этому ино
странцу цеЛЬIЙ этаж: дворца и разрешил выезжать с ero женой;

он счиrал Байрона чудовищно иеблаrодариым. В доме только
и видели заrоворщиков. Все ящики были иабиrыiШамеИИЬI
ми про:кламациями. Правиrе.JIЬС1ВО арестовало перевод
сЧ~ fapoJIЬ.Ц»; круrом :циmроваJПI поэму- Байрона о
Данте как революциоИИЬIЙ гимн. В ceiCpe'ПIЬIX рапортах ав
стрийской ПОJПЩИИ римский правиrель описывал графа

Г:виччиоли, как cconosciuto per wto die piu feroci perturЬatori
della puЬЬlica tmnquillita е strettamente legato con il detto lord
Byron•2. St.rettamente legato было не mппеио юмора. Еще раз

граф пр:иtсазал жене выбра1Ъ между ним и Байроном. Она
возмуmлась. Выбра1Ъ? С каких это пор заставляют жену
выбир81Ь? Байрои умолял Терезу бЬ11Ъ осторожней, граф мог
потребоВ81Ь развода, а условия жизни разведеиной жеИЩИНЪ1
были затрудиитеЛЬИЬI в Ромаиъе. Церковная влас1Ъ не по1во
ляла ж:ешциие без мужа ЖИ1Ъ с любовником. Но очарователь
ные моральные рассуждения Дои Жуаиа были 1ЩС'IНЬI. Упря
мая Тереза повrоряла свое: .Я, конечно, хочу остаться с ним,
если он не будет меш81Ь вам оста1ЪСя со мной. Как хотиrе,
но это прямо иевероJПНо, чrобы я была едииС'IВеииой жен
щиной во всей Ромаиъе, которая не смеет имеп. amico!•
Вся Равеииа стояла за любовников. Гамба - потому чrо
они терпеп. не могли Гвиччиоли, народ и ж:еИЩИНЪ1, как
rоворил Байрон, «... всегда на стороне вииоВИЬIХ•, а кроме
тоrо, ero просто обожали бедняки РавеИНЬI. Он шел на
помощь нищете этой страны, ра:щавая деньги старухам, ко

торых встречал с вязанками дров на дороге ПииеТЬI, раздавал
на церкви, на мои8С1Ъ1ри. Если где-иибудь ломалея орган,

Байрои IШа1ИЛ за починку, если где-иибудь нужно было
восстаиоВИ'IЪ
1

б31ШIЮ,

Байрои

сам предлагал

это rороду.

Доброго правительства (ит.).

2 Известный как один из ужасных нарушителей общественного
спокойствия, тесно связанный с упомянутым лордом Байроном
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(um.)-

Кроме того, все знали, что он

- за свободную Италию. Глас

народа nредрекал ему nобеду.

Курьезно, что развод в кшще ко}Щов был nотребован, но
не графом, а семьей Гамба из-за тяжкого оскорбления. Гвич
чи:оли же, наоборот, был nротив эrого, так :как не желал

выделять так называемую вдовью часть. Дело nepeiiШo в
nаnский суд и наделало немало шуму. Такой истории не было
в Равенне за nоследние двести лет. АдвокЮ'ЬI отказались
действо:ва.гъ в nользу Гвиччи:оли, говоря, что либо он дурак,
либо жулик: дурак, если ему nотребовалось деВЯ'Пiадцать
месяцев, чтобы узнать о связи, всем известной, жулик- если
он ее терnел. В ко}Ще КОIЩОВ в июле nапа уrвердил развод.

ГрафШiЯ должна была жиrъ в доме своего СУЩа, графа Гамба,
и Байрон мог видеть ее лишь с великими ограничениями. Он
предложил въmлачиваrъ ей пенсион, но суд penmл, что граф
Гвиччи:оли nовинен за6сmrrъся о нуждах жены, хотя Тереза
нимало не была в эrом заинтересована.
Когда-то Байрон проклинал и ругал туманных боm:нъ
бриrанских условностей, а теnерь он пал по nриговору nаn
ского суда жерrвой условностей иrалъянских. Графиня Гвич
чиоли была из хорошего рода, из-за Байрона (nоскольку такие
истории не обходsпся без мужчины) nотеряла своего мужа; по
долгу чесm он чувствовал себя обязанным жениться на ней,
если обсто.sпелъства nозволят, - точъ-в-точъ, :как он когда-то
считал долгом связать себя с Каролиной Лэм.
Байрон- Августе: «Эrо (как говориrся в афишах) окон
чательно мое последнее представление ... Вы по
нимаете, что когда женщина разводится с мужем из-за любов
ника, nоследний, по долгу чесm (или, по крайней мере, :как

В МоеМ слУчае, ПО С:КЛОННОС1И), обязан про:жиrъ С ней ОСТШ'ОК
жизни в случае, если она будет вести себя прилично. Таким

образом, вы видите, что я кончаю тем, чем начал наш отец, и,
верояпю, вы больше никогда в жизни не увидиrе меня ...
Эrа связь длиrся около трех лет... Могу сказать, что, не
будучи столь без у м н о влюбленным в нее, как эrо было
вначале, я привязался так, как не думал быть привязанным
ни к :какой женщине после трех лет связи (и с к л ю чая

одну, и вы знаете, кто это?), и у меня нет ни
малейшего желания и никаких видов на разрыв ... Если бы

леди Байрон пожелала доставиrъ нам удоволъс1Вие и умереть,
равно как и супруг графини Гвиччиоли (КIП'ОЛИКИ ведь даже
и разведенные не могут :вступаrъ в брак), мы должны были

бы, верояmо, пожениться, хотя я бы эrого не хотел, так :как
супружество

-

это средс1Во возненавиде'IЪ друг друга.

Вам должна была бы очень понравиться б у д у щ а я леди
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Байрон по 'I])eM причинам: 1) она великая защитница насrо
ящей леди Байрон и всегда говориr, что уверена, будто я
отвраmтел::ьно с ней обращался; 2) очень хорошо О'Пiосится
к вам; мне сrоило труда помешаrь ей написа'IЪ вам одиннад
цаrь страниц (она очень любиr писаrь письма); 3) прочиrав
сДои Жуана. во фршщузском переводе, она взяла с меня
обещание не продо.лжаrь его, заявив, что это отврапrrе.льно ...
В ней много н а ш е г о. Я хочу сказа'JЪ, что она умеет подме
чаrь смешное, как тетя Софи, как вы и все БайроНЬI•.
Очень может быть, что изумиrельное посrоянсrво Байро
на в этой исrории до векоторой степени объясняется теми

сбайроновс:кими чеvmми•, коrорые он неожиданно, но тем
не менее дейС'IВительно нашел в Терезе.
Указ о разводе приказывал госпоже Гвиччиоли ЖИ1Ъ у
оща. 16 июля 1820 года она уехала на виллу графа Гамба
недалеко от РавеННЬI. Кардиналы, может быть, думали таким
образом разлучиrь JIЮбовников, но Гамба, отец и сын, JIЮбили
Байрона, разделяли его поЛИ'IИЧеские убеждения и покрови

тельствовали этой JIЮбви. Его принимали в их загородном
доме,

куда

он

приезжал

верхом

не

один

раз

в

месяц

в

продолжение всего лета. Осенью, когда Тереза вернулась в

Равенну, он мог виде'IЪ ее у Гамба каждый вечер. Она была
изумиrельно верна ему: «Я уверена в своей JIЮбви, - писала
она, - больше, чем в том, что увижу завтра сотще ... У меня
был один грех, один и останется•.
В общем, положение не было неприятным. Таинс'IВ~н
ность и трудность свццаний, смесь конспирации и JIЮбви не
позволяли усталОС'IИ проникнуrь в Э1У связь. Байрон провел
один холодную и долгую зиму 1821 года во дворце Гвиччиоли.
Дороm были покрьпн снегом, лошади приплясывали в ко
нюшне. Он сидел дома, читая и поглядывая на огонь. Но что
можно найги в :книгах? сКто может сказа'IЪ что бы то ни было,
чего Соломон давно уже не сказал до нас ... • Orunь начал
весm дневник, и Э1И записи были, пожалуй, замечательней,
чем его дневник 1813 года. Подобно солнцу Греции, ум
Байрона так живо освещал предметы: и чуБС'IВа, что их кон
туры выступали с неумолимой четкос1ЬЮ. Он описывал их
такими, какими видел, и так же мало допускал лжи О'Пiоси

тельно себя, как и О'Пiосительно дРуmх, придавая собЫ1ИЯМ
и JIЮдям вид естес'mСННЬIХ явлений, равных перед лицом его

скуки. Он отмечал каждую МИНУIУ своего сущесrвования со
страННЬIМ чувС'IВОМ необходимОС'IИ оrмеча'IЪ все, что его
касалось:

сОбедал около шести часов.
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Кормил двух котов, со-

кола и ворона. Чиrал сИеторию Греции• Миrфорда, cOrciynлeiDie десяrи тысяч• Ксенофонта. Потом писал вот до этого
вpeмeiDI - до без шести минуr восемь..
ДнеВIDIК полон очароваrельной ше:кспировс:кой причуд
ливости, :которая прои~:кала от того, что Байрон, подобно
еJIИЗаВе'IИНс:ким шуrам, переходил неожиданно от лиричес

кой строфы к шуrке, от мировой республики :к здоровью
своего ворона.

сСидел дома все yrpo - смотрел на огонь. Спрашивал
себя, когда же придет почта... Написал за полчаса ПЯ1Ъ писем,
все :короткие и дн:кие. Слышу коляску, спрашиваю ПWIЬТО и
пистолеты, как всегда- необходимые аrрибуrы. На утще
холодно -:коляска открытая, а жители диковmн и

-

воспла

менены ПОЛИ'IИКОЙ. Прекрасная раса, впрочем, - чудный
маrериал, из которого вырастет нация. Часы звоюп, и я
оmравляюсь И3'Ы1ВЛЯТЪ свою любовь. Довольно опасно, но не
неприятно. Кстати, не забЬIТЪ поставить сегодня новую
umpмy. Она довольно-таки древняя, но все будет в порядке
после неболъшоrо ремонта. Опепелъ продолжается. Надеюсь,
завrра можно поехатъ верхом

...

Девять минуr двенадцатого. Вернулся от графини Гвич
чиоли, урожденной Гамба. Говорили об Италии, патриаmзме,
Алъфьери, госпоже Альбани и прочих мудреных предметах.
Еще о Саллюс1иевом сЗаrоворе Каrилины• и сЮrуртинской
войне•. В .девять часов пришел ее брат, граф Пъетро, в десять
отец, граф Руджиеро. Говорили о различ:ных способах войны,
о фехтовании на саблях в Венгрии и Шотландии. Решили, что
восстание начнется 7 или 8 марта; даrа внушает доверие, если
бы ранее не было решено, что восстание будет в октябре

1820...
Вернулся. Опять чиrал .Десять тыс~. Иду спать.

6 января 1821. Туман- оттепель- дождь- грязь.
...

Верхом

ехаrъ невозможно

В восемь оmравился со своим обычным визитом. Слышал
немного музыки

-

люблю музыку...

Думал о положеiDIИ .жеюцин у дpeВIDIX rре:ков - довольно
удобно. Их положение сейчас- этот остаток варварсmа ры
царских и феодальных времен

-

искусственно, неестествен

но. Они должны заниматься домом

-

их нужно хорошо

кормить и одевать, но не даваrъ вмешиваrъся в общественную

жизнь. ВосiiИТЬlВШЪ в релиrии, но не даваrъ им чиrатъ IDI
поэзии,

IDI

политики

-

только

дуiiiеспасИiелъные

и

по-
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вареННЪiе КНИIИ. Музыха-рисование -танцы -ну, немно

го садоводства и земледелия время от времени. В Эпире я
видел, как они мосmли дороm, и очень хорошо. Почему бы
и нет - все равно что :косить и доИIЪ!
Вернулся домой, опять читал Миrфорда, играл с собакой,
дал ей nоужина'IЪ ... Сегодня вечером в rеатре, :когда в nослед
ней сцене nоявился принц на троне, nублика начала xoxonnъ
и требовmъ у него сКов~. Эrо та:к же, :ка:к и убийства,
nоказывает, каково здесь настроение умов. Та:к nродолжаrься
не может. Должна бы существова'IЪ всеобщая ресnублика и я думаю, что так и будет.
Ворон хромает на одну лаnу - как это могло случиться:
nолагаю, :какой-нибудь идИОТ наступил на нее. Сокол очень
:живой, :КО'IЪI жирНЪI и шумливы, обезъян я не видел с rex пор,
:ка:к холодно; да им и неnриятно, когда их сюда nоднимают.

ЛошадИ доЛЖНЪI бЪIТЬ довоЛЬНЪI; :ка:к толъ:ко nогода noзвo
mrr- nоеду верхом. Скверное сейчас время - иrальянс:кая зима
невеселая lil'I)'Кa, но остальные времена года очаровательНЪI•.

Эrо бЪIЛ nочти что тон лондонского дневника времени
сКорсара.. Почm, но не совсем. Поток лавы застЪIЛ. Внут
ренняя борьба бЪIЛа уже не та:к горяча. Байрон нес:колъ:ко
смирился с нелеnостью жизни и даже со скукой. Он еще хоrел
волнений, но уже не искал их больше в любовНЪIХ страстях;
rемnерамент бЪIЛ менее ЖИВЪIМ, волосы поседели.
сПочему я всю свою жизнь более или менее скучал? И
nочему теnерь это не та:к сильно, как :когда мне бЪIЛо два,zЩmъ

лет, если восnоминания меня не обманьmаюr? Я не знаю,
nолагаю, что это в моей nрироде. Воздержание и mмнасти:ка,
:к чему я nрибегаю время от времени, ничего в этом не меняют.
БурНЪilе страс'IИ nомогали, :когда я находИЛся nод их неnо
средствеННЪIМ влиянием,- странно, но это nриводИЛо меня

тогда в nовЪIШенное настроение, я н е бы л угнетен. Плавmъ
тоже хорошо для моего настроения, но в общем оно мрачно
и становиrся все мрачнее день ото дня. Эrо безнадежно,

nотому что :кажется, что мне не та:к скучно, :как бЪ1Ло в девят
надцmъ лет. До:казаrельсmом служит то, что необходИМо бЪ1Ло

тогда :игрmь, ПИIЪ или что-нибудь делать, без чего я чувствовал
себя несчастным. Теnерь я могу ТОМИJЪСЯ сnокойно ...

Но чувствую, как во мне

Pac'JYI' лень и отвращение, более

могуществеННЪiе, чем безразличие•.

Ничто уже больше не внушало ему ЖИВЪ1Х чувств. Он бЪIЛ
СЛИIIIКОМ англичанином, чтобы nринимать всерьез свою ита
льянскую жизнь, а Англия бЪIЛа не более чем далекий сон.
Иной раз звук, заnах, чrение nробуждали минувшее. Стих
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Коули сПод ВОJПIОЙ стеЮlЯННой, свежей и прозрачноiР ВЬI
зывал на мrновение струящийся и .цро:жащий образ ствола
дерева

со странными очертаниями,

:каrорый он видел в

Кембридже на дне реки, :коrда НЬiрял с ЛoiD'OM. сО, на утще
играет шарманка - и это вальс. Хочется перестаrь писать и
слушаn.. Она иrрает вальс, :каrор:ый я сJIЫШал дecJJIЪ тысяч

раз на лондонских балах между 1812 и 1815 rодами. Странная
вещь - музыка. .. • Тени скользили. Каролина Лэм в вальсе ...
Он знал, что в этом rоду на балу у Олмэ:к она появилась,
одетая Дон Жуаном, со свиrой чертей. Для нее драма :кончи
лась маскарадом. Что касается леди Байрон, он пришел в
неrодование, узнав, что она была дамой-mпронессой блаrо
твориrельноrо бала. Патронесса бала, в то время как ее муж
в изrнании рискует своей жизнью для чужоrо народа. Ему
было очень rоръ:ко. Если бы он мог увидеть дневник, :каrорый
вела в это время Аннабелла, он прочел бы следующее:
еВышла рано уrром, чтобы посмотреть на мой старый дом
на Пи:к:кадилли. С улицы видела :комна'I)', где мы 13.К часто
были JЩВОеМ, это похоже на то, как бy.ztro я жила там с друrом,
:каrорый давно уже умер для меня. Не осталось ни тени
прежних моих мучений. Только моrилъная ТIШIШiа..
Байрону тоже иногда казалось, что их письма - диалоги
мертвых. Все же он продоткал поручаrъ ей Aвi)'C'IY: сКа:кова
она ни есть, какова бы она ни была, в а м никогда не было
прИЧИНЬI жаловаrъся на нее. Наоборот. Вы не можете знать,
чем вы обязаны ей. Ее жизнь и моя, ваша жизнь и моя - это
были вещи совершенно разНЬiе. Когда одна кончилась, нача
лась другая. А теперь обе оборвалис:ь..
Друзья были далеко. Хобхауз, ВЬIС'I)'ПИВШИЙ в парламеяте
со своей ярой радикальной по.лиrикой, уrодил в тюрьму.

Флетчер ВЬIКопал эту новость в иrалъянской газетке. Байрон
посмеялся. Во-первых, паrому, что сРошфуко• (как он rово
рил} прав, и несчасrъя друзей всегда заставляют нас смеяться,
но еще и паrому, что он не любил демагогии, 13.К же как и
mрании, одной из форм которой она является. Он написал
комические сmхи о пленении Хобхауза, каrорый рассердился
на это. С:кроп Дэвис проиrрался вконец и должен был бежать
на континент. Можно ли представить себе Лондон без дэви
совс:коrо заикания? сЕрюмель в Кале, С:кроп в Брюле, Бона
парr на Свиrой Елене- ВЬ1 в вашем новом жилище (тюрьме),
а я в Равенне, подумайте! Столько великих людей! Ничеrо
подобноrо не бывало с тоrо времени, как Фемистокл был в
Маrнезии, а Марий в Карфаrене•.
22 января 1821 rода ему минуло тридцаrъ три rода.
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сЗаmра день моеrо рождения, то есть в полночь, сеrодня,

через двенадцать минуr мне будет ровно тридцать три rода!!!
Иду ло:жmъся с тяжелым сердцем от мысли, что прожил так
долrо и с такими малыми результаrами

Сейчас три минуrы: первоrо.
полно~

-

...

«Часы в замке пробили

и мне уже тридцать три rода.

Eheu, fugaces, Posthume, Posthwne, Iabtmtur anni ... t,

но

жалею об этом не столько из-за тоrо, что я делал, сколько

из-за тоrо, что м о г бы сделать•.
Дорогою жизни грязной и темной
Тридцать три года тащился я ровно.
Что ж :ли годы оставили, что
Тридцать три года иль - ничего.

На друrой день он наrm:сал эпитафию умершему rоду:

1821.
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ

ПОfРЕБЕННЫЙ В ВЕЧНОСТИ
ПРОШFДШЕrО,
ОТКУДАНЕТ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
ДЛЯ БЫТШI- ХОТЯ БЫ ОНО И МОfЛО БЫТЬ
ДJIЯ ПЕПЛА -

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ rод
СЛАБО НАПОЛНЕННОЙ ЖИЗНИ,
КОТОРЫЙ ПОСЛЕ
ДОЛfОЙ БОЛЕЗНИ, ДЛНВШЕЙСЯ MHOfHE МЕСЯЦЬI,
ВПАЛ В ЛЕТАРfИЮ
Н ИСПУСТИЛ ДЫХАНИЕ
22 январ~ 1821.

***
Эm месяцы в Равенне он мноrо работал . .Дон Жуан• был
прерван госпожой Гвиччи:оли на пятой песне: .Я согласился
по настоянию rоспожи Гвиччиоли не продолжать поэму. Она
прочла фршщузский перевод и находит, что это отвраmтель
ное произведение. Вnолне естественно, даже с точки зрения
итальянской нравственносm, nотому что жеiПЦИНЫ всеrо

света верны своей франкмасонщине, которая заключается в
иллюзии чувства, а это является единственной сферой их

владычества (все это благодаря рыцарству и готам
1 Увы,
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греки,

ПОС'I)'МИЙ! Постумий! Беrуrбыстрые rоды ... (Ода Горация) .

Байрон в Пизе .

1822.

С портрета В. Э. Веста.

Женевское озеро .

Вилла Диодати . Гравюра Э. Финдена с рисунка В. Пёрсера .

П . Б. Шелли .
С портрета Амелии Кёрран .

Байрон .
С портрета Р. Вестолла .

Шильонский замок . 1826. Литография
Эндже.л.мапа с картины Вильн е·ва .

Хобхауз.
С портрета Дж. Лопсдейла.

Доктор Джон Ви;шьям
Поллидорри .

С портрета Дж. Холмса.

Байрон.

С портрета Дж. Холмса.

Милан. ЛаСкала .

Карнавал в Венеции на площади Св. Марка .
С картипы пеизв. художпика .

Венеция.
Мост вздохов .
С картины
С. Праута.

Байрон и
Марианна
Сегатти .
С портрета
неизв.

художника .

Маргарита Коньи .
С рисуика Дж. Г. Харлоу.

Байрон . 1818.
С рисунка Дж. Г. Харлоу.

Байрон во дворце Мочениго. С картины Дж. С. Дэвиса. В этом
венецианском дворце Байрон проживал в 1818- 1819 годах .

Тереза Гвиччиоли
в восемнадцать лет.

Вилла Гамба.

Граф Пыщ:ю Гамба .
Рисунок графа Д'Орсея .

Могила Дан-rе
в Равенне.

С картины
С. Праута .

Пиза, вид
с Камnо Санто.
С картины
Дж. Арноута .

Тереза Гвиччиоли .
С рисунка В. Брокендона .

Эдвард Джон Трелони .
С портрета Дж. Северпа.

1833.

Леди Блессинrгон . Ок.

1820.

С портрета Т. Лоуренса.

Граф Д' Орсей.

С портрета Р. Дж. Лейна.

Заседание Греческого комятета в Лондоне.
1819. С картипы А. Арчера.

Изготовленные по эскизам Байрона шлемы и сабля,
которую он носил в Греции .

Принц Александр
Маврокордатос.

Байрон и нькхраундленд

С портрета
неизв. художника.

подаренный поэту отставным
морским офицером.

по кличке Лев,

Лорд Байрон в сопровождении своей сулиотской гвардии .
С картины В. Пэрри.

1

Байрон в шлеме,
изготовленном по его эскизу.

Дом Байрона в Миссолунги.

Тита . С портрета
Д Мак.лайна.

Ха ююлл 
Торкард.
Сел ьская
це рковь .

Могила Байрона в церкви Хаююлл - Торкарда .

Мемориал Байрона в Вестминетерском аббатстве.

BYR
DIED
PR/L 18 4

CED

6

Андре Моруа в Ньюстеде.

те лучше их понимали). Всякое произведение, которое изо

бражает комедию страстей и смеется над санmмеиrами,
ecтec-me~n~o воспрещено всеми с е к т а м и. Я никогда не видел
жеНI.ЦИНЬl, которая не обожала бы Руссо и не ненавидела бы

Жиля Блаза и Граммона по той же причине. Так как я теперь
послушен, я YC1)'IIИJI•.

Графиня Гвиччиоли, весьма твердая в защите тради
ционной

романтики,

не

переносила никакой

ереси

в

религии любви, которая властвует над вселенной. Когда
однажды Байрон сказал, что любовь- это недостаточно
высокая тема для трагедии, она пришла в негодование

и засыпала его доказательствами противного. Он никог
да особенно не блистал в спорах, тем более с женщи
ной: тотчас же уступил и сделал из Сарданапала любов
ника.

Так как ему пришлось отказаrься от сДои Жуана., он стал
работаrь над трагедиями; одни из них f ЬVIИ навеяны историей

Венеции (сМарино Фальеро•, сДвое Фаскари•), другие древней историей и Библией. Мысль писать траrедии явилась
у него после того, как он близко познакомился с произведе

ниями Альфъери; его анmромантичес:кий идеал, естестве~n~о,
сводился к идее спасти английскую трагедию посредством

возвращения к единствам 1 •
Однако для него всякий сюжет, даже исторический, и
трагедия, даже классическая, всегда были предлогом к само

освобождению. Если он раздумывал о том, написать ли «Ти
берия•, то делал это в надежде выявить свои собственные

чувства. сОбдумывал: сюжеты четырех трагедий, которые надо
написюъ: сСарданапал• уже начат; сКаин• на метафизичес
кий сюжет, что-то в стиле с Манфреда., но в пяти актах, может
быть, с хором; сФранческа да Римини• в пяти актах; не
уверен, может быть, начну и сТиберия•. Мне кажется, что я
мог бы внести кое-что из моего т р агичес к о г о в описание
мрачного лишения свободы и старости тирана

-

также и его

пребывания на Капри, - смягчив подробности и тша
тельно изобразив отчаяние, которое должно было привести
его к столь порочным наслаждениям. Потому что только
могуществеiПIЫЙ и отчаявшийся разум мог искать прибежище
в этих одиноких ужасах, тогда как в то же время он был
с т ар и к о м и властелином мира..

Сочиняя сСарданапала., он сочинил защиrительную речь
1

Требование классической трагедии: единство времени, места и

действия.

21

А Моруа

321

Сарданапал вел ту же жизнь, что и Байрон во

pro domo•.

дворце МончеНШ'О, и на упреки друзей отвечал похвальным
словом наслаждению:

Все человеческое в трех словах.
Вся :жизнь. Послушайте - Сардавапал,
Царь, сьm царя;- он ел, любил и пил.
Иль по-другому: здесь Сарданапал
Сто тысяч войска страшной смерти предал.
Ваг их могилы, ваг его 1р0фев ...
Завоевателям я это оставляю,
А для меШI довольно и того,
Что для рабов своих я мог ослабВТh
Несчастья нищеты ...

Но из всех драм самой разоблачительной оказался сКани•.
Его с детсmа мучила и иреследовала эта тема Первого Обре
ченного - человека, который был осужден Богом до преступ
ления. сКани• был ПОПЬIТКОЙ ИЗЛИIЬ в форме драмы его
стр8С'IНое возмущение против сущесnювания зла в божест
венном творении. В первой сцене изображен Адам и его дС'ПI

после падения, все по:клоняются Иегове, ТOJIЬICO Канн оста
ется молчаJПШЬIМ. Каин не простил Богу. Какой грех совер
шил Ащtм? - спрашивает он.
Ваг дерево - зачем не для него!
А коли нет, зачем :же должен жить
Он рядом с ним ...
И есть
На все один аrвет: сТакОн поставил,

Он добро•. Оrкуда это я узнаю?
Он всемоrущ, но разве справедлив Он?
Я по IUJoдaм сужу - горьки они ...

Появляется Люцифер, который объявляет себя равным
Богу. Он предлагает показать Канну ИС'11fННЫЙ мир, в котором
нет условностей. Каин не решается по:кинуп. свою сестру

AJJY,

являющуюся в то же время его женой.
Люцифер

Ты любишь
Его? И любишь больше, чем аrца и мать?
Ада
Люблю. И это тоже грех?
Люцифер
О нет,
Но детям вашим будет грех.
Ада
Как? Брата дочь моя любить не может?

----1
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Защищая самого себя (лат.).

Люцифер

Так, как ты любишь КанНа,

- нет.

Ада

Боже!
Им не любить и им не создава"JЪ
Вновь тоб.IIЩИХ? А молоко они
У той :же грудИ пили ...
Люцифер
Но этот грех ведь не мое со:щанье,
И не был он для вас грехом, хотя
Покажется грехом для тех, кто вас
Заменит.
Ада
Но какой :же это грех,
Когда он сам не грешен? Добродетель
Как может сrать грехом?

После смеVJИ Авеля является ангел, чтобы заклеймить
Канна, каrорый переносит кару, но не признает за собой
ВИНЬI.

Да, я есмь я. Но я ведь не просилея
Жить здесь и сам себя не создал ...

Эrо вопль самого Байрона, отмеченного, как он думал,

капновой печатью и осужденного бродить по земле. И он
тоже убил своего младшего брата, первого Байрона. Был
ли он ответствен за это? Он был тем, чем был, он не сам
произвел себя на свет, он не мог действовать иначе и
кричал несправедливому Богу: «Почему ты поступил со

мной так?•
Вальтер Скотт, каюрому он посвиrил сКаииа., мужест
венно принял посвящение, но попробовал опрmщагь Бога:
сВеликий КЛIОЧ к тайне, может быть, заключается в иесовер
шеистве наших способностей. Мы· видим, сильно чувствуем
то частичное зло, коюрое нас уntетает, но мы знаем СЛШIIКом

мало об общей системе вселенной, чтобы поюrrь, каким
образом существование этого зла может быть совмСС1ИМо со
всеблагостью Созда~.

сКаииа. жестоко раскритиковали, особенно с точки зре
ния ортодоксальной религии. Эrо не было, конечно, произ

ведение аrеиста, и Байрои с неутомимой настойчивостью
напоминал об этом, но зто было сочm~ение еретика. Or Кеита
и до Пизы духовенство произносило проповеди проmв зтого
кальвинистского Прометея. Но даже скандал не создал успе
ха. Трагедии разочаровали английских чигаrелей Байрона,
каrорые были более ромаиmчиы, и он очень огорчился. сВы
видиrе, что значит мета'IЬ бисер перед свиньями. Покуда я
писал преувеличеННЬiе бессмысленнОС'IИ, каrорые развраща21°
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JШ вкус чиrателей, они аплодировали и вrорИJШ мне, словно
эхо, а теперь, когда я создал за последние три-четыре года
вещи, которым нельзя даrь умереть, все стадо р:ычиr, ворчиr

и рвется назад в свое болото. В конце концов я наказан
поделом за то, что порmл их, потому что ни одна душа на
свете не сделала столько,

сколыс:о я в моих первых сочине

ниях, для того чтобы распространить этот стиль, преувеJШ

ченный и фалышmый•.

***
Англия сrrворачивалась от Байрона-поэта. Но он был не
только поэт, а еще и человек действия. Ах, есJШ б он моr
по казать Хобхаузу, который был так доволен собой потому,
что попал в парламеm и в тюрьму, и писал (не подm1сывая)
памфлеты против Каннинrа, - показаrь ему, что он, Байрон,
не моr бы удовлетвориться подобными имитациями муже
ства. Итальянская революция, rде он может играть большую
роль,

-

вот на что он возлагал теперь свои надежды.

Всю

зиму вместе с Пьетро Гамба и его «братьями•
он конспирировал, жертвуя одновременно и собст
венной особой и деньrами. Нужно было припрятать шrыки,
мушкеты и патроны? Нужно было провесnt тайное совеща
ние? Он предлагал дворец ГвиччиоJШ. сЭrо довольно крепкая

americani

позиция

-

узкие

улицы,

защищаемые

изнуrри,

надежные

стены•. Нужны были деньги? Он давал их. Он знал, что
рисковал жизнью. Но считал, что дело стоило того. «Поду
майте - свободная Италия. Ничего подобного не было со
времен императора Августа. .. Что значиr ся•, есJШ хотя бы
одна искра, достойная прошлого, может быть во всем блеске
передана будущему?•
Характерная черта: Эlfi)'ЗИЗЗМ и физическая храбрость
соединялись в нем с предусмотрительностью и непоколеби
мым здравым смыслом. Он сомневался в успехе итальянцев,
есJШ они не cмoryr объединиться. Не уставал призывать их к

методичным действиям, правильно представлял себе страте
гический план применительно к местным условиям: .Я посо
ветовал им ВЫС'1)'118ТЬ в отдельносnt, отдельными группами и

в разных местах(но одновременно), чrобырассеяrь
внимание войсковых частей, которые, несмотря на малочис

ленность,. все же, благодаря своей дисЦИПJШНИрованнОС1И,
пoбe.wrr в регулярном бою толпу, не имеющую настоящей
тренировки•.

События показаJШ правильиость его предвещаний. В на
чале марта неаполитанцы бЫJП1 разбиты австрийскими .вой-
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сками. Король, присsпнувший конспnуции, отрекся от нее.

Все маленькие ИЗОJПiрованные восстания были ра:щавлены
одно за другим. РавеiПЩЬl, как и друmе, вынуждены были
отказаn.ся от своего проекта, и, как это всегда бывает, рево
люция, которая не смогла побеДJПЬ, была :жестоко подавлена.
Папская ПОJПЩИЯ составила проскршщиоННЬiе списки. Она
не осмелилась тронуrь Байрона, но, ч-rобы задеть его, в июле
1821 года изгнала семью Гамба.
Госпожа Гвиччиоли была готова на изгнание, но не :желала
терять своего любовника. Куда он за ней поедет? Она пред
ложила Швейцарию. Но там было СЛIШIКОМ много англичан,
готовых направmъ свои подзорные трубы на лорда Байрона.
Пока он колебался, пришло письмо от Шелли, сообщавшего,
'ПО едет к нему. Шелли беспокоился о судьбе Аллеrры и хотел
поговориrь о ней. Во время конспирации Байрон считал
небезопасным держать девочку в доме, который был пре
вращен в арсенал и перед которым резали среди бела дня.
Он давно уже решил, что она будет католичкой и выйдет
замуж за итальяiЩа. Конечно, по совету госпожи Гвиччио
ли, которая была воспитана в монастыре, Байрон поместил
Аллегру в монастырь Банья Кавалло, недалеко от Равенны.
Клэр была вне себя. Она писала ему умоляющие письма,
упрашивала отдать Аллеrру Шелли, если он не хочет, чтобы
она :жила с ним. Но Клэр, как когда-то Аннабелла, принад
лежала к той породе :жеiПЦИН, которые приводили Байрона в
ярость. Она соединяла в себе отсуrствие стыдливости, в чем
он упрекал Каролину Лэм, с спроповедями и сантиментами•
леди Байрон, и, как и тем двум, он не прощал злобы, которую
она в нем вызывала. К тому :же он СЛIШIКОМ презирал ее, чтобы
доверить ей отпрыск Байронов. сКлэр пишет мне самые
дерзкие письма по поводу Аллеrры, - вот 'ПО выигрывает
человек, решившийся позаботиться о своих побочных детях!
Если бы мне не было :жаль бедную девочку, я почти готов был
бы отослать ее к этой безбо:жнице, ее матери, но это уже
слишком плохо. Если Клэр полагает, 'ПО она сможет вмеши
ваn.ся в нравственное воспиrаиие ребенка, 'tO ошибается;
этого ЮIКогда не случится... Крошка будет христнанкой и
замужней :жеiПЦИНой, коли то возможно•. Эгот текст превос
ходно по:казьmает бессознателъного моралиста, которЬIЙ :жил
в глубине его души.

Шелли приехал 6 августа. Он ничего не знал о Байроне со
времен Венеции и был очень удивлен моральным и физичес
ким улучшением, которое нашел в нем: сОн совсем восста
новил свое :щоровье и ведет образ :жизни, совершенно про-
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тивополо:жный тому. что было в Венеции. У него нечто вроде
постоянной связи с графиней Гвиччиоли. коrорая сейчас во
ФлореiЩИИ. Флетчер здесь. он словно тень. коrорая чахнет и
возрождается вместе с материальной субстанцией своего хо

зяина. Флетчер снова обрел равновесие. и меж его пре:жде
времеино поседевших волос всходит :как будrо новый бело
курый урожай. Лорд Байрон сделал громадные успехи со всех
точек

зрения:

в

геини.

в

xapaxrepe.

в

нравствеинОС1И.

в

счастье. Его связь с Гвиччиоли принесла очень много добра.
У него бЬIЛИ дурные страсти. но теперь он как будrо победил
их и становится тем. чем и должен быть: добродетельным
человеком. Интерес. коrорый он проявляет к иrальянской
полиrике. и его учасmе в этом- это вопросы. о коrор.ых не

могу писаn.. но они изумят вас и доставят удоВОЛЬС1Вие ... Он
прочел мне неопублико:ваин.ые песни сДои Жуана.. оrличаю
щиеся изумигельной :красоrой. Эrо не только вшnе. но неиз
меримо вшnе всех совремеiПIЬIХ поэтов. Каждое слово несет
на себе печаn. бессмертия•.
В этом письме можно уrадmь искреiDПОю по:пьrrку заста
виrь Мэри думать несколько лучше о Байроне. Во времена
Женевы и Венеции Шелли бЬIЛИ очень строги. Освободив
шись на несколько дней

or влияния сбессм.ыслеиной породы
женщин•. Шелли становился более справедливьiМ. Он не
чувствовал себя другом Байрона. Дружба предполагает боль
шую свободу ума. Даже для такого бескорыстного человека.
:как Шелли. слава Байрона в сравнеини с его собспеиной
несправедливой неизвестнос1ЫО была препятствием. Дурные
чувства друr к друrу бродили между ними. Шелли отстранял
их. переступал через них. но nце111о боролся против этой
стеснеинОС'IИ. Байрон признавал. что Шелли -один из самых
замечаrельн.ых людей. коrор.ых он когда-либо знал. он луч
ший судья в поэзии и самый великодуliiНЬIЙ. Его присуrствие
было для Байрона словно живой и ясный пламень. Tor. кто
когда-либо грелся около него. должен был :жале'IЪ о нем всю
жизнь. Но в то же время Шелли был жив.ым упреком. Горя
чий. энерmчный. он знал. чего хотел. казалось даже. он знал.
что хорошо и что дурно. Байрон любовался им. завидовал и
иногда разглядывал его исподтшmса. с тайным желанием

найти в нем недостаrок. Что бы подумал сРошфуко• об этом

добродетельном атеисте? А что. если даже и Шелли был
JПЩемером? .. Но даже под режущим светом байронического
анализа Шелли оставался неуязвим.ым.

Жизнь во время преб.ы:вания Шелли шла. :как всегда.
Утреиний сон. завrрак после полудня. прогулки верхом по
лесу. вечерние чтения. ночные разговоры. Шелли с любоп.ыт-
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Письмо Байрона к Джону Меррею.

1821

г.

ством бродил по громадному дворцу, встречаясь на парадной
лестнице с пятью павлшJами, тремя цесарками и елшетской
цаплей, свидетелями никогда не разнимаеМЪIХ ссор между
обезьянами, кошками, вороном и соколом. Во время бесед с

Байроном Шелли рассказал ему об их общем друге Ли Хенте,
которому очень трудно жилось в Анrлии и которого Шелли
хотел переправитъ в Италию. Чем бы его занять тут? У
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Байрона явилась мысль. С некоторых пор

ero

0111ошения с

Мерреем ухудшились. Он думал организовать вместе с Муром
журнал, чтобы печатать свои произведения. Мур отказался.
Почему бы не предложиrь Хенту основать вместе с Шелли и
с ним JШберальный журнал? Сотрудничество с Байроном
было бы кладом для Хента. Шелли, не давая времени своему

хозяину передумаrь, поспеlliИЛ написать Хенту, чтобы тот
поскорее приехал.

Байрон уполномочил ero также написmъ rоспоже Гвич
чиоJШ (которую Шелли не знал) и попросmъ ее отказа'IЪСЯ от
Швейцарии и выбрать в качестве резиденции Пизу. Графиня
ГвиччиоJШ согласилась и закончила свое письмо трогатель
ной и изобличающей ero тревогу фразой: сСи н ь о р, ваша
доброта внушает мне неудержимое желание попросиrь вас об
одной милосm. Сделаете JШ вы это для меня? Non partite da
Ravenna senza Mylord• .... Не уезжайте из Равенны без милор
да... Она знала, как опасно оставлять Байрона одноrо. Но
существом, питавшим к Байрону еще меньше доверия, был

сам Байрон. Он знал себя, боялся своих слабостей и предви
дел, что есJШ останется в Равенне без Шелли и ГвиччиоJШ,
снова впадет в какие-нибудь иЗJШШества. Он долго настаи
вал, чтобы друг не уезжал от неrо. Но Шелли приехал, чтобы
повидать Аллегру. Он навестил ее в монастыре, а затем
вернулся в Пизу.

***
Графиня ГвиччиОJШ и Гамба вскоре последоваJШ за ним;
они одобрИJШ выбор Мэри, которая сняладля Байронадворец
Ланфранка. Байрон заставил :ж:дать себя около трех месяцев.
Снова, как во время своей помолвки, он проявлял свсе
меньшую и меньшую поспеши~. Ему не везло: каждый
раз, как он привязывался к стране, rороду, дому, какая-ни

будь жеiПЦИНа отрывала от них. Он полюбил Равенну, народ
уважал

ero,

духовенство покровительствовало, потому что он

расстилал свои ковры и ткани в дни процессий; работал с

удовольс'IВИем, хорошо себя чувствовал. С недеJШ на неделю
он откладывал свой отъезд. Графиня ГвиччиоJШ обворожила
Мэри Шелли, которая ее жалела. «Графиня Гвиччиоли, писал Шелли,- очень красивая, сеН'IИМенrальная и невин
ная иrальянка, которая пожертвовала громадньiМ состоянием

ради любви к Байрону и которой, если только знаю моеrо
друга, и ее, и человеческую природу, не раз в будущем
придется пожалеть о своей неосторожносm•.
А в этО время Байрон во дворце Гвиччиоли работал над
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мистерией •Небо и зе~. Сюжетом для нее послужила
библейская легенда о падших ангелах, которые любили доче

рей человеческих. Падшие ангелы, подобно Канну, были
одной из самых давНИllliШХ тем его размъnплений. Уже и
мебель была отправлена в Пизу, оставались только стол и
матрац. Посреди пыли и шума укладки он сочинял хоры

Духов и песню Архангела. Наконец 29 октября ему пришлось
устуnить, покинугь дворец Гвиччиоли и ехюъ к той, которая
когда-то была хозяйкой этого дворца.
По дороге из Равенныв Пизу он был потрясен и взвол
нован , встретившись в Болонье с другом своего детства,
лордом Клэром. •Эта встреча уничтожила на мгновение все
года, проТекшие между сегоДНЯIШIИМ днем и Харроу. Эrо
было новое чувство для меня, необъяснимое, вроде как выход
из гроба. .. Клэр был тоже очень взволнован - даже больше ,
чем я, ибо чувствовалось, даже в кончиках пальцев , биение
его сердца, тогда как мой собственный пульс не давал подоб
ных ощущений. Мы провели не более пяти минуr вместе на
большой дороге , но трудно вспомнить час из моей жизни ,
который мог бы перевесить эти rurrь ~·
Поистине, жизнь соткана из материи снов. Проплы
вают лица, которые наполняют дни, они внушают ревность,

любовь, ярость. Они бледнеют. Кажется , что уже стерлись.
Но возникают снова, внезапно живые, между двумя поч
товыми каретами, на незнакомой дороге, пыльной и зной
ной.

По дороге он встретил и трупоподобного Роджерса. Они
вместе бродили по флорентийским музеям, но Байрон не
любил музеев, и его раздражало любопытство посетителей
англичан. Проезжая через Болонью, он повез Роджерса на
кладбmце Чертоза, где жил могильщик с красивой дочкой.
•Эrому человеку, -писал Байрон Хобхаузу, - очень хотелось
оставить Роджерса в своей коллекции скелетов~.
Шелли еще раз написал Байрону перед самым отъездом,
прося привезти с собой Аллеrру, которая теперь, оставаясь
одна в Банья Кавалло, чувствовала себя так далеко от всех,
кто ее любил. Но Байрон приехал один. Впрочем, не совсем
один. Потому чrо в клетке, подвешенной под экипажем, с ним
ехало еще целое стадо гусей. При всех насмешках над Англией
он все-таки был привержен в мелочах к старинным обычаям
своей родины. Он любил, чтобы у него были маленькие
хлебцы с крестом на СВЯ'I)'Ю IIЯТНИЦу и жареный гусь в день

св. Михаила. Купил для этой цели гусшоо и, боясь, чтобы
она не оказалась слишком тощей, кормил сам целый месяц
до праздника, но так привязался к ней, что когда пришел
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пра:щ:ник; отказался от мысли ее зажариrь. Затем он не
захотел ее лшшrrь семейных радостей и с тех пор пуrешест

вовал в обществе четырех гусей. Так, Шопенrауэр, ненави
девший людей, растроrался на ярмарке во Франкфурте, глядя
на грустного орангуrана.

XXXII
КРУШЕНИЕ
Вы все грубо зоблуждались относительно
Шелли, который был вне всяких Сра8Нений
самым

лучшим

и

самым

неэгоистичным

из

людей. Н не знал никого, кто не был бы
животным по сравнению с ним .

Байрон

Для существ, отмеченных печагыо Канна, одиночество одно из самых легких несчас1ИЙ. В Пизе Байрон никогда не
чувствовал себя таким счастливым, :как это бывало с ним в
Равенне. В Романъе почтенные дамы Пинеты, americani,
Гамба занимали его и при этом не беспокоили. В Пизе он
снова очуrился в маленьком английском обществе, которое
немедленно стало его осуждаrь. Присуrствие Шелли не стес
няло. Даже наоборот. Чем больше он видел его, тем больше
проникалея к нему уважением. Он ценил его храброс1Ъ, ему
иравилось смотреть, как Шелли направляет свою лодку про
тив сильного течения Арно и свое упорство против челове
ческого общества. Он нуждался в Шелли, который умел
решать за нерешителъных. Но самое главное было то, что
Шелли восхищался им: еВеелеиная не так удивлялась чудным
и

стремительным

творениям

создателя,

как

я

последнему

труду этого ангельского духа, заключенного в смерmый дво

рец стареющего телw.. Но вокруг Шелли был целый мир
Авелей, суровых и бездарных. Они признавали Байрона
поэта, но человек их уДИRЛЯЛ и разочаровывал. Он был
слишком человечен; внешние подробносm его жизни раздра

жали их. Они презирали его образ жизНи, его дворец, его
ливрейных слуг, зверинец и обеды. Его цинизм всегда шоки
ровал Мэри Шелли. Клэр нарисовала пизанскому обществу
его портрет без всякого снисхождения. Он чувствовал все это
и знал, что бессилен познакомиrь их с настоящим, заrаенным
Байроном, которого, быть может, полюбили бы. Его разго
вор, такой простой, когда он говорил с Шелли, с ними
ззо

становилсяязвительныминапьпценным. И будучине в силах
уничто:жиrь ~ легенду о самом себе, он вынужденио осу
ществлял· ее.

Дворец Ланфранка на береrу Арно был так велик, что в
нем мог бы помс:сппься целый гарнизон, и сдо того набиr
привиде~, что Флетчер не раз просил персменить ему
комнаrу. По уrрам Байрон с госпо:жой Гвиччиоли прогули
валея по двору среди апельсиновых деревьев. После nолудня
госпожа Гвиччиоли выезжала в коляс:ке вместе с Мэри, а
Байрон в это время аmравлялся кататься верхом в компании
Шелли, капитана Вильямса, ирландца Таафи - персводчика
Данте (который был столь же rшохим наездником, как и
поэтом), npИНIUi Маврокордаrоса, учившего rречес:кому
Мэри, и .цраrунского лейrенанrа Медуина, двоюродиого брата
Шелли. Кавалькада оmравлялась на ферму, владелец которой
разрешил Байрону 38НИМ81ЪСЯ у него стрельбой. Мшпенью

ставили экю, которое затем доставалось фермеру. Возвраmв
шись домой, Байрон шрал на бильярде или работал. После
обеда - как и в Ранение - визиr к Гамба, а ~м работа до
трех часов yrpa. Иногда вечером Тереза Гвиччиоли с братом
поднимались на верхний этаж Тре-палwщо, где Шелли зани
мал маленькое помещение, и он читал им свои С'IИХИ. В такие
вечера Медуин приходил один к Байрону и после :каждой
беседы с ним записы:вал все, что тот говорил. Байрон это знал;
он любил этого наивного слушателя и мог без конца расска
зываrь ему о своей юности.

Все повязки мумии, испещреННЬiе знаками, развеJ7ГЫВ8лись для Медуина... Мэри Чаворт... Тема субъеiСIИВизма в
любви ... сЭrо была ром8НIИЧеская любовь. Мэри Чаворт была
прекрасНЬIМ Идеалом всего, что моя юная фантазия могла
nридума1Ъ несравнениого, все мои сказки о небесной природе
:жеiПЦИН я черnал из этого совершенства, в которое иревра

щало ее мое воображение. Я говорю nревращало, ибо
потом я вИдел в ней, как и во всей их nороде, все, что угодно,
но только не ангельские черrы•. Каролина Лэм ... сВ ней было

мало nривлекательного. Породистое тело было слишком
худым для того, чтобы бЫ1Ъ красивым. Ей не хваrало той
округлости, которую не заменяет ни изящество, ни J'I)8ЦIIn.

Леди Оксфорд... сБолее сильной страс1И я никогда не испы
тывал. Она nриобрела надо мной, как все :жеiПЦИНЫ, такую
влас1Ъ, что стоило большого труда порва1Ъ с ней, даже когда
я узнал, что она неверва мне•. Аннабелла... Тема nредзнаме
нований. сЯ nрипоминаю, что, когда в nервый раз встре1ИЛ
мисс Милбенк, я осrупился на ЛеС'IНИЦе и сказал Муру,
который был со мной, что это плохое nредзнаменование. И
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мне нужно было послушаn.ся этого предупреждения. Мнесие
Вильяме предс:казала, что для меня будет несч8С111ЫМ двад
цаrь седьмой год моей жизни. Эта ворожея была права.

Никоrда не забуду это

2 января.

Только одна леди Байрон (он

произносил Байрн) и была спокойна, мап. ее плакала, а я
дрожал, как ли~.

На проrулке Медуин всеrда держался рядом с Байроном,
который говорил без умолку, время от времени бросая на
своего Басуэлла взrляд, словно исПЬIТЬlВЗЮщий его доверчи
ВОС1Ь. 1О декабря Байрон не захотел упражняться в стрельбе
и :казался ·rрустным. сСегодня день рождения Ады, - сказал
он Медуину, к010рЬIЙ спросил, чем он огорчен, - этот день
должен бы бЬ11Ь самым счастливым в моей жизни ... Я боюсь
годовщин. Всякие необыкновеННЬiе вещи случались со мной

в день моего рождения, и вот с Наполеоном

-

тоже•. На

следующий день он показал Медуину письмо из Анrлии: .Я
прекрасно знал, что вчера еще надо мной носилось несчастье.

Бедняrа Полидари умер. Коrда он был моим лекарем, он
вечно рассказывал о синильной кислоте и возился со всякими

ядами. И вот- он отравился. Меррей IВШiет, что действие
было мrновенно, он умер без единой судороm. По-вид;имому,
причиной самоубийства были разочарование и обмануrое
честотобие•.
28 января он узнал о кончине леди Ноэл . .Я очень огорчен
за бедную леди Байрон. Все будуr думаrь, что я обрадуюсь
этому случаю, но это неверно. Мне не нужно больше богат
ства. Я написал леди Байрон письмо в самых благожелатель
НЬIХ выражениях, как вы можете себе предС'I'аВИТЬ»-. ДоходЫ
уэнтвортекого наследства были поделены между Байроном и
его женой; его доход превЬШiал теперь семь тысяч фунтов в
год. Первое, что сделала Аннабелла, ставши хозяйкой Кирк
би, - послала Августе дичи.
Медуин был не единствеННЬIМ, кто вел записи о Байроне.
В середине января к анrлийской компании в Пизе присоеди
нился еще один странный человек. Его звали Трилони. Он
прожил весьма удивительную жизнь, был моряком, дезерm
ром, пиратом. Он понравился супругам Шелли. сШести фуrов
роста, писала Мэри, черные, как ворононо крыло,
волосы, rустые и вьющиеся, как у мавра, rлаза серые, ечень

выразитеЛЬНЬiе•. Трилови со своей стороны потобил Шелли,
но с Байроном у него еложились тяжелые отношения. Байрон,
встретив настоящего корсара, начал с того, что захотел ему

поправиться. Он обращался с Э1ИМ специалистом по морским
прикточениям так же, как некоrда обращался с боксером
Д:ж:эксоном, с тем почтительным смирением, которое
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любитель исПЪlТЬlВает по отношению к nрофессионалу.
Он заказал ему nостройку ЯХТЪI для себя и Шелли. Но
Байрон терnеть не мог людей, чем-либо nримиrивно nохо
жих на байронических героев. «Конрадовские черты• в
Трилови раздражали его. Трилони, со своей стороны, был
также глубоко разочарован. Этот маленький, хромой, ме
ланхоличный человечек, рассказывавший разные истории

про актеров и боксеров и про то, как он nереплыл Геллес
nонт, казался ему недостойны:м Чайльд Гаро~. Потом
Байрон заметил, что Трилови шюй раз nривирает, и как-то
однажды: сказал о нем: «Если бы мы могли nриучить его мыть
руки и не врать, из него можно было бы сделать джентльме
на•. Эrу фразу nередали Трилони, и с тех пор он возненави
дел Байрона.
В маленьком обществе полуnисателей, где люди тщаrель
но разбирают и себя самих и друг друга и где суждения быстро
обходят весь кружок, Байрон чувствовал свою слабость. Он
знал, что жизнь, которую ведет, совсем не та, что от него ждут.

Хотя он не чувствовал себя несчастным с госnожой Гвиччио
ли, но все же nодумывал иногда, не становится ли эта связь

немножко смешной. Говоря о ней, он несколько иронично
называл ее «mon am.ica• и nроизносил это тем же тоном,
каким когда-то говорил о своей •маленькой ножке•. То же
увечье это слишком верная любовНJЩа, с которой он
nо-супру.жески

nосиживал

nод

сенью

тощих

аnельсинов

дворца Ланфранка.
Действия ... действия ... действия ... Когда в марте 1822 года
nринц Маврокордатос, узнав, что греческое движение начи
нает всерьез развертываться, уехал, чтобы стать во главе
nовстанцев, Байрон ему nозавидовал. Он был из тех людей,
для

которых

гораздо

легче

nеревернуrь

всю

свою

жизнь,

нежели nоступиться одной nривыч:кой, и которые скорей

умруr, нежели nризнаются в какой-нибудь ошибке.
Одно из nоследствий скрытого дурного настроения, nо
стоянно nоддерживаемого у Байрона nизанским обществом,
завершилось трагедией. Он не взял с собой в Пизу свою дочку

Аллегру. •Caro il mio рарра, - nисала Аллегра, - essendo
tempo di fiera desiderai tanto una visita del mio рарра?• •Она
хочет nовидаться со мной, комментировал Байрон, nотому Ч1'о сейчас ярмарка, и ей хочется nолучиrь nряник от
отца, как я nолагаю•. Он nрименял изречения своего люби

мого Ларошфуко даже к nятилеmему ребенку.
Клэр, которой осведомле:нн:ы:е друзья сообщили, что в

Банья Кавалло вредный климат и в монастыре даже не тоnят,
глядела на зимнее nламя своего камина во Флоренции и
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думала, что ее дочке холодно. Она еще раз.нЗIШсала Байрону,
умоляя noмecnrrъ А.ллеrру в какую-нибудь ПрИТПfЧНУЮ
семью, все равно куда, лишь бы это было в :щоровом
:климате. Но Клэр была груба и бестак'IНа. Несмотря на свой
атеизм, она была англичанкой-протестанткой; прибегала к
ар:rументам, которые задевали Байрона и только ожесточали
его

.
.Я осведомлялась, -писала она ему еще раз, -о nорядках

в

монаст:ы:ре

и

узнала,

что

дети

находятся

там

в

самом

несчастном положении ... Все пуrешествеШIИКИ, писавпmе об
Италии, осуждают монаст:ы:ри,

-

это может служить доста

точным до:ка:шrелъством, не говоря уже о невежестве и лег

комыслии итальянок, которые все воспитаны в монаст:ы:рях.

Они плохие жены, бесчеловечные матери, беспупше и неrра

мотн:ы:е, о.ни являюrся позоiюм и несчастьем общества:.. И
это воспитание, которое вы выбрали для вашей дочери!
Бедняжка А.ллеrра, обреченная отцом вырасти невеждой и
распуrницей, лишенная подцерж:ки и привязанносm друзей
свонх родителей, приговоренная к чужой реЛИIШI и позорно

му воспитанию, подтвердит в глазах общества все возводимые
на вас обвШiения. Можно представиrъ, как будет радоваrъся
леди Байрон (пока еще не оправдавшаяся в своем поведении
по отношению к вам) пахвальной безопасносm своего ребен
ка и себя самой. Весь свет будет иревозносить ее nредусмот
рительность, а моя несчасmая А.ллеrра явится живой уликой
в осуждение вам!~
Воnрос о монаст:ы:ре стал для Байрона, таким образом,
вопросом личного характера и пршщиnа. Нападки на жен
щин, восnитанных монахШIЯМИ, казались ему направленны

ми против госпожи Гвиччиоли, а нападки на религиозное

воспитание вообще всегда страшно раздражали его. Он не
отвеmл на письмо. На этот раз Шелли энергично стал на
сторону Клэр, возмущался поведением Байрона и заявил, что
у него теперь только одно желание -как можно скорей уехать
из города, где живет лорд Байрон. Вильямсы и Клэр nолучили
nоручение поискать на лето дом на берегу моря. Едва те

уехали из Пизы, как Шелли узнали от Байрона, что А.ллеrра
умерла.

Байрон не хотел уступать дерзкой женщине, ему хотелось
показать свой авторитет, потому что знал: за ним наблюдают,
но, разумеется, он не верил, что nриговаривает свою дочь к

такому к01щу. Он по-своему любил А.ллеrру, он пытался дать
ей воспитание, nрИЯ'IНо было обнаруживать в ней красооу и
недостатки Байронов- он мечтал увезm ее с собой за грающу
ЗЗ4

и сдела:rь из нее единсmенного .цруга своей старосm. Теперь
он переживал эrо по-своему с тем же яроСТНЬIМ эгоизмом.

Графиня Гвиччиоли наивно рассказывала, что, когда он узнал
от нее о с:МеJЛИ Аллегры, ссмерrе.льная бледность покрыла его
лицо, и он упал на стул ... Он не уронил ни одной слезы, но
на лице был() такое отчаяние, скорбь была так глубока, так
возв:ы:шенна, что в эrот миг он мне показался существом не

человеческой, а какой-то высшей природы:. На другое угро
он показался мне спокойнее, у него было выражение рели
гиозного смирения. сОна счастливее нас, - сказал он, - к
тому же ее положение в общесmе не позволило бы бьпь
счастливой. Эrо Божья воля - не будем больше говорить об
этом•.

Нельзя было требова:rь от Клэр, чтобы она умилялась
чувствами Байрона с невmmостью госпожи Гвиччноли.
Шелли - Байрону: .Я должен был сказать Клэр о том, что
случилось. Мне не хочется оiШсывать вам ее горе, ВЪI уже
довольно страдали ... Она хочет увидеть ее в гробу перед тем,
как гроб отпрщят в Англию. Ей хочется та:юке, чтобы вы
подарили ей портрет Аллегры и ее локон, хотя бы самый
маленький ... Боюсь, что это IШсьмо навеет на вас ту печаль,
которая царит здесь. Но nрирода nо-nрежнему столь же жива
и

nрекрасна,

сколь

мы

Фауст, nостроили наш

несчас1НЪI,

ведь

маленький

мы,

как

мирок

говорит

в

этом

великом мире всеобщего скорее как контраст, чем
как коiDПО этого божесmенного примера..

Горе Байрона приняло неизбежную форму воспоминаний
о nере:житом

.

.Я хочу, чтобы она была погребе на в церкви Харроу: на
кладбище есть одно место около троiШНКИ, на вершине холма,
откуда виден Виндзор, там есть могила nод большим деревом
(с именем Пичи или Пичей), где я просиживал целые часы,
когда был ребенком ... Эrо было мое любимое место ... Но мне
хочется помесmть над гробом nамятную доску, и nоэrому
лучше nоложить тело в церкви. Около двери, налево от входа,

есть nамнiНИК с доской, на которой НаiШсано:
Скорбь справедлива, и с.лезы пристали
Тем, JСГО над доблестным прахом рыдали,
Здесь благодарность душой излита,
Последние слезы , любовь и хвала.

:. 1~}1"•'~'-''!'·J
-

Я еще nомню Э1И слова (сnустя семнадцать лет) не
nотому, что в них есть что-нибудь замечательное, но nотому,
что с моей скамьи на галерее взгляд мой обЪIЧНо обращался
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к этому П8МЯ'JИIIКУ; я хочу, чтобы Аллегра была погребена как
можно блшке к нему, а в стену вделали мраморную доску со
словами:

Памяти
АJИЕГРЬ/
дочери Д.- Г. лорда Байрона, скончавшейся в
Банья Кавалло, в Италии, апреля 20, 1822,
в возрасте 5 лет и 3 месяцев.
•Н приду" ней, но она не вернется ко мне».
Самуил, :ХП,

23

Однако викарий Харроу счел недопустимым погребать
в церкви тело незаконноро:жденноrо ребенка - и только
розовый куст на маленьком кладбище на вершине холма
отметил (и отмечает по сей день) место, где покоится дочь
Байрона.

•••
За недостатком действия едннсmенным лекарС'ПЮм от

тоски и скуки была работа. Байрон много работал в Пизе. Он
написал фаустовскую драму сПреображеННЪIЙ уро~, которую
Шелли нашел mвраnrrе.льной, но представляющей собой
интересный документ. Она интересна прежде всего своим
сюжетом, непосредственно связанным с жизнью Байрона:

Арн~. горбун от рождения, продает душу че.Р'JУ, чтобы
излечиться от своего увечья, стmъ похожим на других и быть
любимым; затем - знамеюпой реii.ЛИКой, которой начинает
ся драма:

М а т ь Ар н о льда: Вон отсюда, горбатый!
Арнольд: Таким я рожден, мать.
Говорят, что это подлmn1ая реii.ЛИКа Байрона матери.
Наконец, весьма любопытной заметкой Байрона к третьему,
незаконченному акту: «Арнольд ревнует к самому себе в своем
пре:ж:нем виде, к силе своего ума, которым он тогда владел•.

Заметка, которая, может быть, говорит о том, что Байрон
думал над проблемой личности и ясно отдавал себе О'IЧет в

последов:пельном существовании нескольких Байронов.
Он опять взялся за «дон Жуана.: сОчень возможно, что у
меня будуr rотовы три или четыре песни «дон Жуана. к этой
осени или немного позже; ибо я получил от моей Дшmпорши
позволение продолжать его -но

при

условии, что он

обязательно будет более скромным и более чувс-mиге.льным,
чем вначале. В какой мере эти условия будуr выполнены,

336

покажет дальнейшее, но эмбарго снято было rолыс:о после
rого, как я на них согласился•.

Он работал хорошо еще поrому, что теперь зачастую

оставался на вилле Лакфранка один. HecЧ8C1Иiile Гамба были
изгнаны еще раз. Во время драки с каким-rо заносЧИВЬIМ
сержантом прнврапmк Байрона, юный балбес в ливрее, имел
несчастье ударmъ этого унтер-офицера ролnиной и слома'IЪ

ему ребро. Исrория наделала шуму. Тиm и еще один человек,
не причас'ПIЬlЙ к делу, были аресrованы. Наконец rосканское
правосудие, не осмеJПIВIШIСЬ задеn. Байрона, постановило
изmать семью Гамба. Байрону пришлось сюnъ для них виллу
в Монтеперо близ Ливорно. Почти каждую неделю он от
правлялся 1Уда на свидание с Терезой, коrорая, благодаря
этому гонению, снова приобрела некоторый пресmж в его
глазах. Он меньше видел в ней супругу с тех пор, как их
разлучили.

1 июля он был у Гамба в Монтенеро, когда ему доло.:жи.ли
о приезде Ли Хента. Год назад Ли Хент с энтузиазмом принял
его предложение, переданное через Шелли. Не то чтобы он
очень любил Байрона; Хент был незлобивым поэтом, но
находился в великом подчинении у своей жены Марианны, а
та с 1815 года, когда Байрон часrо навещал ее мужа, невзлю
била его. Она была крайне задета тем, что леди Байрон
ожидала мужа в коляске

у ворот и

не

ИЗ'ЬЯВЛЯЛа желания

познакомиrься с ней. сВайрои со своими книrами под мыш
кой, - говорила она, - всего-навсего rолько лорд и люби
тель, изображающий из себя литераrора.. Но предложение
Шелли пришло как раз в то время, когда Хенты находились
в отчаянном положении, и это явилось для них единственно
возмо:ж:ным выходом.

Пуrешествие этой чеtы с шестерыми ребятами было очень
затруднительно. Марианна приехала больная. В Лнворно их
встреmл Трилови - мрачный, усатый, ИСТИННЬIЙ сстранст
вующий рыцары - и отвез их в Монтенеро. Они приехали
как раз в тот момент, когда между слугамиГамба и Байрона
разыгралась кровавая драка. Бедному Хенiу показалось, что
он попал в самую насrоящую мелодраму. Он не узнал Байрона
в этом rолсrом человеке с длинными вьющимвся волосами и

открытой шеей. Все казалось ново, дико, необычайно. Граф

Пьетро Гамба вздумал было вмеша'IЪСЯ в драку и тотчас
получил удар кинжалом.

Госпожа Гвиччиоли, красная, с

растрепанными волосами, испускала произительные крики.

Окровавленный Гамба изрыгал угрозы убийце. Байрон на
блюдал Э'JУ сцену со сладостраС'IНОЙ невозмуrимОС'IЫО. Поли
ция, потеряв терпение с этой неугомонной публикой, yrpo22А Моруа
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жала Гамба изmать их на этот раз вовсе из Тос:каны:. При
появлении Трилови все актеры, занятые в этом представле
нии, бросилисъ к нему, не замечая Хента, с самыми ПрОIИ
вореЧИВЬIМИ требованиями. Он должен тотчас же сп:uести яхту

Байрона сБоливар• на Женевское озеро, во Францию, в
Америку! Совершешю отчаявшийся Хенr решил, что Байрон
сейчас бросит его одного в Италии в самый день приезда.
Вечером из Каса-Манъи на своем сАриэле• приехал
Шелли. В дейС'IВИИ он был великолепен преодолевал
смятение человеческих прихотей не хуже, чем течение Арно

в своей ореховой скорлупе. Байрон должен оставmъся в
Италии, он должен бЪ11Ъ верным журналу, дать поэму для
первого выпуска. Шелли бросился в атаку. Байрон не выдер
жал штурма и сдался по всем линиям. Не давая ему опом
ниться, Шелли увез Хенrов во дворец Ланфранха. На этот раз
ему пришлось воева'IЪ с ними. Они жаловались буквально на
все: лорд Байрон поместил их в первом :паже в сыросm, а
все остальные :пажи дворца занимал сам; мебель, которую
Шелли купил для них на деныи Байрона, оказалась скверной.
Шелли водворил их, успокоил, устроил. Хе:нт, думая о нем в
этот вечер, записал в своем дневнике: сМожно было бы
представИ'IЪ себе поистине божественную релиnпо, если бы
основой ее было милосердие, а не вера..

Шелли нужно было задержаться в Ливорно, так как он
хотел составить у нотариуса завещание, затем собирался вер
Dу'IЪСЯ в Каса-Манъи на сАриэле• со своим другом капиrаном
Вилъямсом.
Спустя три дня около двух часов ночи у дверей дворца

Лапфранка ~ся стух. Горничная госпожи Гвиччиоли
крикнула: сСЫ е?~ 1 Эrо были Мэри Шелли и Джейн Вильяме.
Хенr уже был в постели, и обеих женщин провели к Байрону.
Они с трудом поднялись по леспmце. Их встре'IИЛа улыбаю
щаяся Гвиччиоли. Мэри Шелли, задыхаясь, пробормоrала:

«Где он? Sapete alcuna cosa di Shelley?~ 2
Ни Тереза, ни Байрон ничего не знали. Шелли уехал из
Пизы в воскресенье, в понеделъних сел на судно. Вечером в
понеделыmх была rроза.

***
После смер:m Шелли маленькое пизанское общество рас
палосъ. Трилови и Медуин уехали. С Байроном остались
только Мэри Шелли, у которой не хватало духа ПОхину'IЪ
1 Кто там? (ит.)
2 Вам что-нибудь
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извеС"Пiо о Шелли? (um.)

Италию, да в нижнем этаже дворца Ланфранка - своеобраз
ное наследство Шелли, семья Хентов.
Для несчасmого Ли Хента смер'IЬ Шелли превра1ИЛа
изгнание в кошмар. Уже одm1 переход от дымного Лондона
к сверкающей яркосm Ливорно ocлeiПIJI и встревожил его.
Едва он успел приехаn., его сверхчеловеческий друг, к кото
рому он стремился, исчез. Хеш видел это тело - такое
живое, наполовину съеденное рыбами. Он видел, как
высокое пламя поrребального костра взвилось на песке иrа
льянскоrо пляжа, и Байрон, голый, сnресьпцеННЬIЙ ужасами•,
бросился в море и поплыл - так же когда-то он боксировал
во время похорон вдовы-регенпnи. Хеш и Байрон в этот раз
ехали

вместе

в

карете

и,

проезжая

через

лес,

пели,

как

полоумные ... Да, это был кошмар, освещеННЬIЙ неумолимой
белизной песков на сотще, но кошмар непробудный.

Хеш скоро понял, кого он потерял в Шелли. Оrныне,
когда орел поссорится с воробьем, их уж не помирит этот
сильный резкий голос. Одm1 в чужом краю, с человеком,
которого он почm не знал и с которым у него не было никаких

общих вкусов, обременеННЬIЙ больной женой и шестерыми
де1ЪМИ. Хеш иногда исiiЬliЫВ8Л головокружение, ГЛЯдЯ в
пропасть, на краю которой он пристроился.

В продолжение нескольких недель положение еще было
терШIМо. Байрон был верен памяm Шелли. Нельзя сказа1Ь,
чтобы он оплакивал его, но насильственная смер'IЬ людей,
которых он любил, являлась всякий раз новым эпизодом
непрекращающейся борьбы между ним, Байроном, и Судь
бой. Все те, к кому он привязыва.лся, должны исчезнуrъ.
Шелли, уrонувший вслед за МЭ1ЫОСом, вслед за Лонrом, так оно и должно было быть. Еще раз снова надо вернуrъся
к унылой рутине существования и подумать не без отрады,

что когда-нибудь невидимая рука насmгнет и его. Это был
скорее вызов, а не скорбь. Но он защшцал память Шелли,
случшеrо и самого неэгоисmчного из людей•. Хенты:_ в
палшщо данфранка существовали под охраной великой
тени.

Впрочем, Байрон верил в успех сЛиберала.. Хобхауз и Мур
поД'Iрунивали над его содружеством с Хентом, но он надеялся
доказа1Ь им, что его имени достаrочно, чтобы обеспеЧИ'IЬ
успех любого журнала. Теперь, после уrраты Шелли, он даже
был доволен тем, что во дворце живет писаrель, кригик,
которому каждое угро можно показываrъ строфы, сочинен

ные ночью. Но Xelfl)' уже надоел этот слшnком требоваrель
ный шrrрон. Их взгтщы на сЛиберал• были совершенно
различны. Хеш был полемист, Байрон - гений. Хеш хотел

n•
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этим журналом «задать встряску мнесие Грэн.ди и Джону
Буто•; Байрон просто хотел печатать в нем все, что наnишет.

ПрихО'IИ Байрона, которые в его собственных глазах бЪIЛИ
законами вселенной, ра:щражали Хента. Во дворце Ланфран
ка он работал в маленькой комнаrке, которая выходила во
двор с апельсиноВЪIМИ деревьями. Каждое yrpo он слшпал,
как Байрон встает, принимает ванну, одевается и поет очень
громко, фальшивя, какую-нибудь арию, чаще всего из Рос
сини. Спустя некоторое время Байрон под окнами Хента
кричал: illеонтиус!• - ла:rинс:кая интерпретация имени Ли
Хента, придуманная Шелли. Хент поднимался, вздЪIХая, :що
ровался и ВЪIХодил во двор. Если госпожа Гвиччиоли бывала
в это время в Пизе, она выходила к ним в косичках, по-ут
реннему, и Хент должен был выслу:шиваrъ попеременно жа
лобы Байрона на ревнивый нрав госпожи Гвиччиоли и гос
пожи Гвиччиоли на грубость Байрона.
Любовники теперь уже слишком хорошо знали дРуг друга,
чтобы Тереза, как прежде, могла воображать «своего поз~

чуть ли не бесплотным героем романа, достойного Пет
рарки. Для Байрона факт был фактом, и когда жешцина
становилась его любовницей , он говорил о ней со всеми в
резких и откровенных ВЪiражениях, не оставлявnшх никакого

сомнения· о характере их опюшений. Этот реализм задевал
Терезу. Байрон со своей стороны считал ее верной, беско

рысnюй, любяшей, но подверженной порокам, неизбежным
у «бессмысленной породы жешцин•, - ревнос'IИ и сантимен
там.

Хент для этой беспокойной четы был весьма суроВЪIМ
наперсником. Его настраивала против них жена. Так же, как
и леди Байрон, госпожа Гвиччиоли не нашла нужным знако
миться с мнесие Хент. ЖеШЦИНЪI не разговаривали друг с
другом. Марианна Хент вела себя по <УIНошению к Байрону
вызъmающе.
находя ,

что

Она прогоняла детей,
его

когда он

речи слишком опасны для

появлялся,

юных ушей.

Байрон знал это, и суровое суждение жеНЩИНЪI, которая
жила под его крышей и его благодеяниями, задевало. Уди
вительная наивность для ученика сРошфуко•, которому сле
довало бы предвидеть естественные последствия благодея
ний. Но ему опрО'IИВели все Хенты: и родители, и дети. Он
пи~ал Мэри Шелли: «Мне пр01ИВНо видеть в Э'IИХ стенах, где
обретаюrся дети Хентов, какую-нибудь вещь, принадлежав
шую Шелли ... Все, что не изгажено их грязью, изломано их
руками•. У входа наверх в свои апартамеНТЪI Байрон поместил
бульдога, коему было поручено держать гостей на приличном
расстоянии:
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Не пускай сюда Э'1ИХ коКIПI! -говорил Байрон собаке,

поглаживая ее.

Бельэтаж и нижняя половина дворца Ланфранка жили
поЧ'IИ что в состоЯIDIИ войны. Хеш с презрением оnывался
об этом сстолъ мало поэтичном поэте и столъ мало величест
венном лорде~. Спустя несколько недель Байрону пршплось
в третий раз прово.жmъ Гамба. Изгнанные на сей раз из всей
Тосканы, они вЬIНуЖДены были искать спасение в Генуе. Он
был в 01Чаянии, что ему придется тащиrь с собой Хеиrа и
свесь его готrентотский крааль.. У него не хватало жестокОС'IИ
бросиrь их в Пизе, но, царапая наспех строфы сДои Жуана.
на краешке последнего стола, оставленного рабочими при
перевозке, он проклинал их от всей души.

XXXIII
ДЖЕНТЛЬМЕН ТОСКУЕТ ПО РОДИНЕ
Мартин решил, что человек создан для того,
чтобы жить в конвульсиях тревоги или в
летаргии скуки.

Вольтер
Я снова на волнах! Еще раз ...

Но до чего странным казалось ему это третье пуrешествие
~ Гаро~ Еще раз позволил Оnnельник :кучке людей,
чужеродной и нежеланной, прив.язmъс.я к нему, еще раз не
хваrило у него мужества стр.яхнуrь згу человеческую гро:щь.

Ему нужна была теперь целая флотилия, чтобы перевеЗ'IИ из

Леричи в Геную свою незаконную семью, своих клиешов и
своих слуг. На сБоливаре• ехали лорд Байрон, Тереза и семья
Гамба, на другом судне- Ли Хеш, Марианна Хеш и орда
маленьких Хешов, на третьем - Трилони, важный, взволно
:ва.нный адмирал этой эскадры, с шумной начальственной

спесивостью надзирающий за бумагами и инструментами; на
фелуке разместились кое-как слуги и звери. сТрудно было
предс'13Виrь себе что-нибудь более красивое, чем эти корабли,
скользящие под беЛЬ1МИ парусами около уrесов по голубому
морю•, -говорил Хеш. Может бЬ11Ь, это и было восхити
тельной картиной дл.я Хента, каrорый не был ответствен за
это племя, но дл.я Байрона, каюрому надо было в дальнейшем
поддер.жива1Ь всю ораву и ВЬiслушивать ее жалобы, это было
несколько менее приятное зрелище.
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Мэри Шелли было поручено найm помещение

-

'IрЗДИ

ционная роль Шелли. Она наняла два дома в прсдмесп.е
Альбаро, на холме, возвшпавшемся над заливом: rромадную
казарму в сорок комнат для себя и Хеиrов, для Байрона розовую вельможную виллу Каса-Салющо. В довольно об
IШiрном саду были павильон и :кипарисовая аллея, в тени
которой Байрон полюбил заним81ЪСЯ ~нием; восхиrитсль

ный вид на море. В спальне Флетчеру велено было повссиrь
маленысий портрет Ады и гравированный портрет самого

Байрона. В верхнем этаже была помещена графиня Гвиччио
ли, урожденная Гамба, и вся ее семья.

Каса-СаmоiЩо оказалась для Байрона, подобно дворцу
Ланфранка, домом несчасrий. Ему захотелось в первые же
дни переПЛЬIТЬ Генуэзский залив под палящим соmщем. Эrа
экспедиция уложила его в постель, у него слезла кожа, и он

никак не мог поправиться. В Англии первый номер .ЛИбера
ла. произвел с:кандал. Хобхауз и Киннер писали предостере
гающие письма. БЬIВ8ЮТ скандалЪI, внушающие уважение
своими грандиозНЪIМИ размерами, но этот был всего .11ИI11Ь
смешон. Мур, Киннер, Хобхауз - либералы, но светские
люди -пожали плечами. Байрон, задетый, объяснял, что ему
приходиrся действовать так из сострадания, что Хеш после
смер111 Шелли остался целиком на его содержании у
бедного малого жена и шестеро ребят. Меррей, чтобы защи
тиrь своего авrора, показал кое-кому это письмо. И оно
дошло до самого Хента. Тогда ·весь дом о сорока комнатах
набросился на несчасnюго Байрона.
Мэри Шелли написала ему с раздражающей смесью по
Ч'IИТСльной любезности и "I)'М8ННЪ1Х моральных упреков: сКак
может преуспеваrь журнал, когда один из основателей умаля

ет его значение в Лондоне, представляя делом бл8ГО11ЮрИ
тельности?• Разумеется, в глазах Байрона все эти спричита
ния• были невыносимы. Он, конечно, вовсе не собирался
оскорблять Хента, он сам испытал беднос'IЬ и уважал ее. Но
надо сказа'IЬ правду - разве стал бы он основыва'IЬ с Хеиrом
журнал, если бы тот был богат? Конечно, нет! .. .Я всегда
обращался с ним с деликатнОС'IЬю столь щепетильной, что
запретил себе дава1Ь ему советы из боязни, так как он
истолкует. их,
ваться

что

называется,

положением

желанием

воспользо

человека..

Он был прав, но Хеш не простил ему. Если и не произо
шло окончательного разрыва (потому что Хеш нуждался в
Байроне), встречи их стали редкими и мучиrеЛЬНЪIМИ.
Хеш меланхолически прогуливалея по гравию аллеи,
думая о Шелли. Он ни о чем больше не говорил теперь с
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Байроном, кроме как о докторе Джонсоне. Байрон любил
имитировюъ Джонсона и напшценно произносил: «Why,
sП. 1 , оглядываясь кругом, - устаревшая шупса, которая раз
дражала Хента поЧ'IИ так же, как арии Россини, которые
Байрон распевал в ванне. Визиrы: на Каса-Салюццо стали
очень редкими. Хент предпоч:иrал обращаrъся к Байрону с
прос:ьбамИ о деньгах письменно и почти всегда в язвиrельном
и ироническом тоне:

<Я вынужден обеспокоить вас, чтобы попросить еще сто
крон, и скоро буду вынужден, опасаюсь, просИIЪ еще•.
· Обращение .:мой дорогой Байрон• он заменил .:дорогим
лордом БайроноМ». Байрон отвечал .:дорогому лорду Хенту..
Затем непосредственные сношения прекратились, и кроны

вручалисъ племени Хентов каждую неделю через управляю
щего Байрона, Лета Замбелли. Новая обида.
В жизни на Каса-Салюццо слшпком недоставало волне
ния и величия. Байрон любил Терезу Гвиччиоли и особенно
в тот период в Равенне, когда он, подвергаясь опасносm,
О'Пiравлялся верхом к ней на свидание между визитом заго

ворщика и стычкой с полицией. Несколько позже, в изгнании
в Монтеперо, она превраmлась в его глазах в символ муче
ни:цы за свободу. Когда Ли Хент увидал ее в первый раз,
.:убежденную, что она для всего мира героиня, идущая рядом
с поэтом, она была в состоянии экзальтации, которая давала
ей маску для этой роли•. В продолжение нескольких месяцев
в Пизе и Генуе Тереза внезапно состарилась, ее mщо потеряло
отrенок страсmой наивносm, казалось, что ее мучила тайная

печаль. Любовник был еще «Искусно управляем, и его крепко
держали в руках•, но ему это уже наскучило. Казалось, что
существование стало еще более мрачным, чем в те времена,
когда он, безвесmый юноша, запирался в Ныостеде, чтобы
зевать в одиночку. Тогда он никого не знал, кроме Хэнсона
и Далласа, родственника и поверенного, - последние связи
всякого человека с человечеством. Затем он стал лондонским
((JIЬВОМ», знамениrеЙlliИМ писателем мира, когда можно было
говорить не шуrя: «Наполеон и Байрон•. Мало-помалу закол
дованный круг сmрался, оставляя его в одиночестве посреди

этого жестокого света.

Or

одиночества к одиночеству

-

кривая его жизни замыкалась.

Если бы он поставил точку сейчас, со своей ясной мане
рой, без всякой снисходиrельносm, что мог бы он отметить? ..
Март 1823 года. На башенных часах десять мннуr двенадца1 Как, сэр? (Ш1гл.)
З4З

того, розовый дворец в незнакомом городе, любовница и
любовь, которая тянется уже чeThlpe года, старик, отец этой

жеШЦИНЪI, несколько собак, Флетчер ... И больше ничего на
свете ... Да, поиСТЮiе, жизнь теперь была еще более пуста, чем
в самые тяжелые минуrы юношества. Для этого ли он стра
дал? .. И ведь в то же время .в нем была внутренняя сила..

Мысль обращалась к Англии. Почему он не живет, как пэр
королевства? Почему полиrика не могла бы б:ытъ объектом
его деятельносm?
Как когда-то он тосковал о восточных пейзажах,так теперь
rrосковал о северНЪIХ. Он мечтал о сером небе и о больших

'JУЧЗХ, гонимых ветром, таких , какие бывают в Шотландии. Он
отсылал своего ~он Жуана. в Англию и noчm с любовью
описывал, как его герой бросает первый взгляд на уrесы Дувра:
И скалы встали перед ним сrеною .
Он их увидел за круrой волной.

И сердце rордым чувством беспокоит
Гор Альбиона пояс меловой ,
Как будто он роднит ero с чужою,
Надменною торгашеской страной,
Что всюду шлет свои товары и законы,
Кому и волны дань несуr безмолвно.

Через луrа, похожие на сады, Жуан двшался к этой
могущественной массе кирпича, дымов и кораблей:
Лондон,Тумаввый , rрязвый , но идущий вдаль .
Как ТОЛЪКО ВидЯТ ОЧИ •••

Ах, как он завидовал Жуану в его путешествии!
Сможет ли он когда-нибудь его совершить? Эrо зависело
только от Аннабеллы, которая стала предлогом для неписа
ного указа, отправившего Байрона в изmание. Если бы она
позволила ему снова жить в глазах света мужем и отцом, все

было бы забыто. Образ жены менялся. Он знал, что Анна
белла - человек искренний, что у нее большие достоинства,
что ее блаrочесmе неприrворно, добродетель

-

подлинна.

Почему бы ей не прос'IИТЪ? В своем одиночестве он с неж
ностью вспоминал о ней. Байрон обрwгился к проезжавшему
через Геную большому другу леди Байрон, полковнику Монт
гомери, с просъбой достать ему ее портрет. У него, который
так любил почm каждъrй вечер посещать музей своего про
шлого, не осталось ничего от его жены, ни одного письма.

Иногда он открывал маленькую записную книгу счетов, един
ственную реликвию, где сохранилисЪ два слова, написанные

ее рукой ... «Household~ 1 • И это было все. Нет, впрочем, когда
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он был в Пизе, она прислала ему локон Ады, а сбоку написала
д;пу. Было ли это обещанием? Кто знает? Он набрасывал
оmет: .Я должен подгверДИIЬ вам, что получил волосы Ады,
которые

очень

неЖНЬI

и

красивы

и

уже

ПОЧ'IИ

такие

же

теМНЬiе, как мои, когда мне было двенадцать лет... Но они не
вьюrся, может бЬI'IЬ, потому, что им не даюr отрастать.
Благодарю вас за то, что написали д;пу и имя, и скажу,
почему: я думаю- это единственные два-три слова, написан

НЬiе вашей рукой, которые мне остались... Потому что я
вернул вам ваши письма и, исключая слова Household, напи
санного два раза в старой книжке счетов, у меня больше
ничего неn.

Он не послал этого письма - не знал, как его примуr, но
желание через Аннабеллу и с нею занять свое место в свете
жило в нем. Эtу мысль и многое другое о своем характере он
открыл одной приятельнице-англичанке, проезжавшей через

Геную в

1823

году,- знаменитой леди Блессингrон.

***
Байрон познакомился с лордом Блессингrоном в 1812 году
в Лондоне. Они часто встречались у Ваrье или в Кокоа-Три.
В это время леди Блессингтон была никому неведомой
ирландкой, которая вела трудную жизнь. Она вЬIIWia замуж
за лорда Блессингrона только в 1818 году, уже после отъезда
Байрона. Но он очень много сЛЬIШал о ней: знал, что Лоуренс
написал ее портрет, по которому весь Лондон сходил с ума,
что она написала три :книги, что ею восхшцался Том Мур.
Когда 1 апреля 1823 года ему принесли на виллу Алъбаро две
карточки, лорда Блессингrона и графа Альфреда д'Орсей,
Байрон был одновременно взвотюван, испуган и очень до
волен. Граф д'Орсей был, как говорил Байрон, француз и друг
семьи, сочень молод и сущий красавец•. Леди Блессингrон,
которой ее лорд надоедал до cмevm, не могла обойrись без
своего парижского рыцаря. Мужчины сказали Байрону, что
смиледи. в коляске, у ворот. Он побежал своей неловкой
походкой, извинился и попросил ее войrи.

Она ждала этой встречи в продолжение нескольких дней
с нетерпением, боялась разочароваrъся; так оно и оказалось.
Думала увидеть высокого мужчину, с величествеННЬIМ и вну
:ш:ительным видом, увидела же словно ВЬIЧеканенную голову
и ПОЛНЬiе выражения глаза, но они принадлежали маленькому

существу, с почrи детским телом. Так как он снова пахудел
3 Домашнее хозяйство (ШШJ.).
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соJПiечного удара, KOC'IIOM сидел на нем слишком
свободно и имел вид купле~n~ого в маrазине готового ПЛа'IЪЯ.
после

В его манерах была неловкос1Ь, проистекавшая отrого, что он
думал о своем увечье. На другой день БлессШIГЮны увидели
его у себя в отеле, несколько стесне~n~ого, очень .цружествен
но настрое~n~ого, и леди БлессШIГЮн скоро заметила (а она
приручила МНОПfХ на своем веку), что нет ничего леrче, как
привяза1Ь к себе этого человека. Никакое кокетсmо не пор
тило их дружбы. Миледи, как выражался Байрон, была coвep
шelfilo гараиrирована ссвоим парижским уловом•. Байрон
верил в .цружбу между мужчиной и :ж:еюциной при условии,

что

1YI'

не запутается любовь. Он считал леди БлессШIГЮн

умной :ж:еiПЦИНой; каrаясь вместе верхом или ооправляясь

завтракmъ на соседние ВИЛЛЬI, они беседовали с большой
открове~n~остью. Она записывала эти разговоры и через не
сколько недель обнаружила, что написала одну из самых
:живых и самых праццивых книr, коrорые бЬIЛИ когда-либо
написаны о Байроне.
Она прекрасно поняла его во всей его сло:Ж:НОС'IИ. Ей
показалось, что основной его чертой была чувствительнос1Ь,
великодушная и болезне~n~ая, коюрая в юношестве представ
ляла основу прекрасного характера. Пре:ж:девремеННЬIЙ холод
злобы не дал взойm этим добрым семенам, но не смог их и
убИ1Ь. Когда Байрон говорил, что он падший ангел, это
была правда. В нем было что-то и от ангела, но он нашел
людей такими :жестокими и фальшивыми, что ужас перед
лицемерием стал его главным чувством.

Леди БлессШIГЮН часто слушала, как он анализировал
чувства дрУПfХ и даже свои, подобно Ларошфуко, но еще злее,
всюду усмmривая расчетливос1Ь и ложь. Казалось, ему до
ставляло удовольствие выставлять в смешном виде романm

ческие чувства, а МИ1fУIУ спустя обнару:ж:ивал эти чувства с
такой силой, что слезы навертывались у него на глаза. Она
поняла, что он пришел к насмешкам, чтобы излеЧИ1ЬСя or
этих чувств, заметила, что если он читал патетические стихи,

то всегда с насмеШЛИВЬIМ видом и комическим пафосом это была его защита Про1ИВ эмоции. Он оrказывался призна
ваrь высокие стороны в своем собстве~n~ом характере и с
удовольствием распространялся о своих недостатках.

В религии она находИЛа его не то что неверующим, но
скеmиком и, во всяком случае, деистом. сПрекрасный день,
лунный свет, все великие зретп.ца природы:,- говорил он,
пробу:ждают глубокие религиозные чувства во всех возвьппен
НЬIХ умах•. Но был гораздо более суеверНЬIМ, чем релиrиоз
НЬIМ, и, казалось, оби:ж:ался, когда эту слабос1Ь не разделяли.
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Он очень серьезно рассказал леди Блессинrтон, что nризрак
ШелJШ явился одной жеюцине в саду. По-прежнему он

боялся ПЯ'IНИЦЫ. Приходил в ужас от рассыпанной соJШ,
разбиrого стакана.
И все-таки чертой, поразившей ее больше всех после
врожденной доброты, был его здра:вЬ1Й смысл. Эrо был авти
ро:манmческий, анrиинди:видуалистический здра:вЬ1Й смысл,
который необыкновенно поражал в этом самом необщест
венном (как о нем говорили) из всех живых существ. Редко
человек рассуждал о браке с такой мудростью. сЕсJШ
люди, - говорил он, - так любят друг друга, что не мoryr
:жить в разлуке, то брак есть единственная форма связи,
которая может обещать им счастье... Я говорю даже не о
морали, не о религии, хотя обычно трудности еще десятикрат
но увеличиваются благодаря их влиянию, но даже если пред
ставИIЪ себе людей, которые JШШеНЪI того и другого, то и для
них везакрепленная супружеством

связь должна повести к

несчастью, ежеJШ они обладают пекоторой тонкостью ума и
той благородной гордостью, которая ее сопровождает. Уни
жения и Обиды, которым подвергается жеюцина в подобном
положении, не мoryr не оказать существенного влияния на ее

харшсrер, что JШШает того очарования, которым она побеж..:

дала; это делает ее подозрительной и обидчивой ... Она стано
вится вдвойне ревнивой по 01Ношени:ю к тому, от кого зави

сит... и ему приходится подчиняться рабству гора:що более
суровому, чем рабство брака, но без его респе~сrабелъности• .
Эrо был, конечно, портрет Терезы Гвиччиоли, которая
становилась все более и более ревнивой и ревновала даже к
леди Блессингтон. Но могущество его наблюдательности осо
бенно проявлялось на нем самом. сЯ часто возвращаюсь в
мыслях

к

дням

детства

и

всегда

удивляюсь

остроте

моих

чувств в то время. Моя бедная ма:rъ, а потом шкоЛЪНЪiе
товар:mци своими насмешками внушили мне, что я должен

сч:итаr:ь свое увечье боЛЫШIМ несчастьем, и я никогда не мог
победить этого чувства. Нужно облада:rъ большой врожденной
добротой, чтобы победить разъедающую горечь, которую те
лесный недостаток внедряет в рассудок и которая настраивает
вас Пр<УIИВ всех на свете•.

Он был из тех людей, которые никогда не мoryr уrеШИIЪ
ся, потеряв юношеские иллюзии. Он говорил, что ошибочно
думаrъ, будrо с возрастом исцеляются от страстей. Cтpac':QJ
только меняются с возрастом: любовь заменяется скупостью,
а доверчивость - подозрительностью. сВот, -говорил он, что дают нам возраст и опыт... Что до меня, то я предпочитаю
юность, лихорадоЧНЪIЙ жар рассудка зрелости, когда рассудок
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в параличе. Я вспоминаю время моей юносm, когда сердце
было ПОJПfо до краев добрыми чувствами ко всем, кrо хоть

немного, казалось, любил меня, а теперь, в тр:щщать шесть
лет,

-

а ведь это еще не старость

-

мне с трудом удается,

помеJШmая потухающие угли того же сердца, разбудить
хотя бы легкий пламень, чтобы согреть мои обледеневшие
чувства..

Как дОлжен был трогать эту молодую женщину и нравить
ся ей этот школьник тр:щща'IИ mnи лет, неисправимый сен

тименталист, nцетно С'Iремившийся сделап.ся циником!
«Бедный Байрон•,- говорил он когда-то Аннабелле тоном
ребенка. «Бедный Байрон•, - говорила в свой черед леди
Блессингтон, бедный Байрон, такой добросовеСТНЪIЙ и
такой слабый, столько добродетелей и так оклеветан, бедный
Байрон, «nотому что со своим гением, со своим состоянием
он- бедняк•.
За Э1И два месяца, апрель и май 1823 года, отношения
между Байроном и Блессингтонами становились все более
близкими. Граф д'Орсей написал портрет Байрона и Пъетро
Гамба. Разговор с леди Блессингтон был для Байрона отдыхом
от трескотни его возлюбленной. Он был очень грустен, когда
его црузъя доЛЖНЬI были уезжать. В последний раз принес
всем троим по подарку на память. Слезы павертывались на
глаза. Он вытер их и обронил какое-то саркастическое заме
чание по поводу собственного волнения.

•••
«дон Жуан•, казалось, mrraлcя скукой и нравственным
одиночеством Байрона. В Пизе, потом в Генуе он написал
десять песен с легкостью, разнообразием приемов и изуми

тельной mбкостъю формы; поэма расширялась. Жуан оста
вался ее героем,

но приключения стали только предлогом.

Ис'IИННЫМ сюжетом стал сюжет сГулливер~, сюжет «Канди
д~; сатира на европейских избранников. Байрон никогда не
любил справящих классов~. Воспитанный с детства пурита
нином, то есть оmюз:иционером, он и в палату лордов вошел

только затем, чтобы сказаrъ пэрам несколько суровых слов.
Он чувствовал себя чужим в свете в то самое время, когда,
казалось, жил, как большой сеньор XVIII века. Буря, которая
изmала его из света, ранила, но не удивила. Наблюдая теперь
из более спокойной обсерватории Европу, такую, какой ее
сделали эти жестокие люди, он находил удовольствие пока

з:ы:вагъ им .кровавый крах их доктрин.

Его обвиняли в вы:смеивании человеческой природы:?
Боже справедливый! Но что он сказал такого, что до него не
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было сказано Данте, Сервантесом, Свифrом, Макиавелли,
«Которые знали, Ч'Ю эта жизнь не сrоит и картофе.лин:ы•? Ни
из анализа природы, ни из анализа нашей собственной МЬIСJШ
мы не можем извлечь досrоверносm. Одна система с'Ьедает
другую, как древний Сmурн своих детей:
Не знаю ничего, не отрицаю.
Не спорю и не соглашаюсь. Вы
Что знаете? Что смерть нас ждет? ..

Эrо Байрон говорил еще со времени сЧ~ Гаро~.
но в то время nцета ре.лиrий и систем привела его к сомнению

в полезносm человеческих усилий вообще; тогда, говоря о
порабощенной Греции, он только сетовал над ее судьбой.

Теперь, быть может, под влиянием своих недавних итальян
ских конспираций, быть может, от неудержимой :жажды: дей
ствия его сомнение во всем соедmrnлось с верой в определен

ную ПОЛИ"JИКУ. Он открыл, Ч'Ю метафизический скеmицизм
не обязаrелъно связан с полиmческим скетицизмом. Наобо
рот. Если все мы, несчас1НЬ1е человеческие существа, втянуrы
в Э'I)' ужасную и лишенную всякого смысла аванпору, будем
помогаrъ друг другу и попробуем, как говорил Шелли вслед
за Гёте, поетроить наш маленький мир на груди веJПIКой

вселенной. Как скептик Вольтер бился за Каласа, так он хотел
сражаrъся за свободу.
И я хоть на словах хочу сражаться,
А повезет - так и не на словах,
Со всеми, кто воюет с Мыслью ...
Не то чтоб я хотел польстить народу,
Довольно демагогов без меня, Мне хочется, чтоб мир освободился ...

Больше всего нападал он на войну. Он посылал Жуана на
осаду Измаила во время русско-'I)'рецкой кампании, Ч'Юбы
показатъ, как мало стокr жизнь человеческая для этих мяс

ников, торгующих оптом и управляющих нами. Он изде
вался

над военной славой, над этими ловцами чинов и

медалей, которые отдаюr жизнь за галун, за циrа'I)', где

нацарапано их имя, за ВОЗВЬПIIение Суворовых, Ве.ллинrтонов:
сЧеловек, осуumвший хаrя бы одну слезу, -говорил он, более заслуживает ЧСС'IНой славы, чем тот, кто проливает целые

... •

моря крови

Он высмеял и самого национального героя, Герцога, «спа
сителя нации, которая не спаслась, освободителя Европы,
которая и поныне в цепях, восстанов:кrеля костылей леппи

МИЗМ». Тон был си.льным, таким, который должен был
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ВЗВОJПIОваi'Ь Европу, nолную В ТО ВреМЯ инваJПfДОВ ВОЙНЫ. Эrа
«современная• nоэзия должна была тронуrь сердца тех, кото
рые сражались, и всех тех, которые страдали

ar эгоизма своих

хозяев.

И бyJJY звать я всех вплоть до камней
Подняться на земных тиранов ...

Не без глубоких оснований в сДои .Жуане• закточалось
большое nохвальное слово Дон Кихоту. Байрону никогда не
был чужд :щравый смысл Санчо, а возраст, который большин
ству mодей nриносит сомнение и иронию, как бу,цrо вылечил
его ar них. Страдания Дон Кихота казались теnерь скорее
ГОрестньlМИ, чем развлекательными.

Грустнее нет рассказа. Заставляет
Еще смеяться он. Его герой
За право бьется- 3Лобу побеждает,
И идеал его - неравный бой.
А доблесть от рассудка избавляет,
Но грусrен этот <Юраз дорогой.
Мораль его печаль глухую точит,
Ее услышит всякий, 1СГ0 захочет:
Исправить 3Jio и защитить невинных,
В заJЦJПу девы труса победить.
Встать одному против врагов бесчинных,
Иль иго чужестранцев ОТС'Iранить.
Увы, - как в сказке говорят старинной, О добродетели нам можно пощуrить
Иль помечтать, загадку сочиняя ...

Так в саду, усаженном чер:ны:ми кипарисами, nленник
сентиментализма, вечно юношеский ум, Байрон мечтал о
славных приключениях и либеральном рыцарстве. Разве не
было его обязанностью показать Джону Булю кое-что из
судеб этого низкого мира? На праrяжении нескольких
строф он становился то Ювеналом, то Экклесиастом.
Потом любовь к прошлому увлекала его. Вслед за .Жуаном
он снова проникал в госТIПiые, где когда-то царил, и тогда

сатира превращалась в сбалладу о mобовниках давних вре
мен•.

Кем же хотел он быть? Гамлетом ИJШ Дон Кихотом?
Страстным приверженцем справедливости, который осме
ливается, падает и не жалеет о падении, ИJПf мечтателем,

испорченным для действия мечтами? Знал ли это он сам?
0:8 был изменчив, детские илтозии все еще мешались с
самой необольщающей мудростью. То он хотел переделать
мир, то созерцал покорно вечное и бессмысленное движе
ние:
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Меж двух миров звездою :жизю. иrрает,
Меж ночью и зарей, где край земли, И что таJСое мы? Кто :по знает?

И менее того - что будем мы?
А бег времен и носит и гоняет
ПузырИIСИ - то здесь, а то - вдали
Из пены времени. Кругом безмолвно.
МоГИЛЬI царсn встают, хак будто волны.

XXXIV
ГЕРОЙ И СОЛДАТ
Если у Байрона 6ЬIЛО что-нибудь деikтви
тмьно хораюnерное - mmc это ezo большой
здравый с.wыС/1.
Дизраэли

Великие события нашей жизни часто предварJIЮТСЯ фак
тами такими незначите.льными, что мы едва обращаем на них
внимание; наши пос'I)'IIКИ,

сИЛJСИ;

наши речи опуrывают нас,

:как

JПШIЬ один пуп. остается свободным; наступает ми

нуrа, когда мы должны отдаiЬ нашу жизнь за свои умозаклю

чения. ПоЧ1И все герои происходят отсюда, а героизм cocroиr
в том, чтобы не позволять телу отверлпь безумсrва духа.
Уже два года следил Байрон с меланхолическим инrере
сом за перемеННЬIМИ успехами развивающегося в Греции
восстания. В Пизе, когда Мавракордатое поехал в Грецию,
чтобы присоединиrься к повстанцам, Байрон говорил всем
окружающим, что ему хаrелось бы поехатъ. с ним. Он писал
об этом Муру, он говорил об этом Гамба, Медуину (который
записал его фразу: сМне хочется вернуrься в Грецию, и,
вероятно, я там умру.), Трилони, который этому не верил.
Вообще вряд ли кто принимал в Пизе всерьез проекты Бай
рона. Они так часто менялисъ! Венесуэла, СоединеЮIЪiе
Шта1Н, Англия, Греция- его воображение не надОJПО пле
нялось Э'П1МИ мечтами. Репуrация в глазах друзей сложилась
окончательно. Он был женствеЮIЪIМ, слабым, чувствиrелъ
ным. Прямая противоположность человеку действия со всех
точек зрения.

Тем не менее греческий проеп оказался более длиrелъ
ным. И не потому, что Байрон ненавидел турок. Он сохранил
наилучшие воспоминания о седобородых пашах, которые
прИIDIМали его в 1810 году. Тогда он :жалел порабощенную
Грецию, но считал, что это непоправимо. Теперь, казалось,
восстание имеет шансы на успех. Турки не сумет1 БВеС'1И свое
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управление в стране. Они расположились там слагерем, вре
меiПfо раскинуrым в Европе•. Но всякий лаrерь может по
пасть в положение, когда его приходится сиимаrь из-за агаки

противника, и их было О'Пiосиrельно легко проrнаrь.
Но почему же в таком случае греки не освободились в
XVIII веке? Чтобы восстать, надо вериrь в восстание. Только
с Фршщузской революцией греки, подобно итальянцам, по
лякам, восприняли слова: свобода, право народов. Им пере
вели «Марсельезу.. Байрон в С'l)>офах «Ч~ Га~
заинтересовал Европу их судьбой. Они перестали смотреть на
свое порабощение как на естес'IВСIПfое положение. Эrо зна
чило - перестаrь бЬl'IЬ рабами.
Движение началось с организации тайных обществ, кото
рые сперва надеялись на помощь России. Но Метrерних не
дремал

и

заставил

царя

увиде'IЬ

«nризнаки

ревотоции

в

греческом движении•. Англия проявляла не меньше враждеб
носги, чем Австрия. Слова Пигга: ~ отказываюсь рассуждать
с человеком, который не понимает, что в английских интере
сах необходима целосгиость Огrоманской империи• - оста
вались магической старомодной аксиомой из числа тех, ко

торые так: часто управляюг внеiШiей ПОJIИIИI(ОЙ Бриrании.

Франция, находившалея еще под опекой СвящеiПfого союза,
могла да'IЪ только отдеЛЬНЪIХ волонтеров. Грекам приходилось
рассЧИ1'ЬlВЗIЪ только на самих себя.
С 1821 года вспшснуло несколько очагов восстания. Ар
хиепископ Патраса Германос, солдат-свящеiПfИК, скрылся в
горах. В тот же день Колокотронис, предводитель горцев,
поднял Морею. Другой повстанец Одиссей овладел
частью восточной Греции. На западе повстанцами командо
вал принц Маврокордаrос. Соглашение между Э'1ИМ образо
ванным молодым человеком, европейцем, носивiШfМ сюртук:

и золотые очки, и горцами, вроде Одиссея и Колокотрониса,
было не таким простым. Разногласие между руководителями
восстания спасло 'l)'poK от катастрофы. Но за границей вести
о греческих победах пробудили между демократами всех стран
немалый эНiуЗиазм. Сrарые наполеоновские офицеры, иен

екие С'JУденты и шведские мистики ехали дрmъся за Грецию.
Английское правительство оmосилось к восстанию враж
дебно, но когда в январе 1823 года греческий депутат Лури
ОТIИс приехал, чтобы защитmъ греческую идею, несколько
вигов, из .более прогрессивно настроеiПIЬlХ, усмотрели воз
можность легкого драматического сдвига в игре внуrре1П1ей

полиrики:. Они основали комитет, который заседал в таверне
«Корона и якор~ и, как и все такие комиrеты, выпускал ряд
бесполезных документов, устраивал ПЬliiПIЬle обеды, но дей-
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ствовал очень мало. В этот комитет входили Иеремия Бентам
(реформатор права, лоrики, тюрем и у:ниверсиrетов), ради
кальные депутrы вроде Бурдетrа, Хобхауза, банкиры вроде
Киннера; секретарем комитета был мистер Джон Боуринr,
nолиrлот и ученик Бентама.
На nервом заседании комитета было решено nослать
Эдуарда Блэкъера, авrора ряда книг о Средиземъе, в Грецию,
чтобы завязать сношения и nолучить информацию. Трилони,
который был знаком с Блэк:ьером, в феврале наnисал ему, что
Байрон нередко говорил о своем желании nоехать в Грецию.
Хобхауз и Киннер усмехнулись - «МИЛЬIЙ мальчик• не годил
ся в военачальники. Однако его имя моrло оказmъ nользу.
Блэк:ьер сообщил Байрону, что no nym в Грецию он заедет в
Геную, чтобы nовидаться с ним. Таким образом, оказывалось,
что обстоятельства вынуждают Байрона к действиям.

•••
В аnреле Блэкъер и Луриотrис nриехали в Каса-Сатоццо,
и Байрон nредложил им в июле noexa'IЬ на Восток, если
комиrет счиrает это nолезНЪIМ. И nочему ему было не nоехать?
Он жаждал ощушений, :которых было так мало в монотонном
генуэзском суmествовании, и ему хотелось nо:казmъ, что он

не только СПIХотворец, nое:щка в Грецию давала эту
возможность. сБыть nервым человеком в стране (но не дик
татором), не Суллой, а Вашинrrоном или Аристидом, вождем
no таланту и nравде, - это значит nриблизиrъся к божествен
ному•. Коrда-то он наnисал это; верил в это и теnерь. Ему
всеrда хотелось сделать то, счто немногие из людей или никто

не моr бы сдела-п... Неудача сЛиберала., некоторый неусnех
nоследних наnечаrанных вещей

- все это заставляло ero
nодумать, что надо снова завоевать общественное мнение.
Поэт nерестал нравиться. Может быть, Англия и была права.
Он всеrда считал себя сол,wпом или государственным деяте
лем,

лишенным

из-за своего

увечья возможнОС"IИ весm 1У

жизнь, для которой он был рожден. Оrныне он хотел сnосвя-

1ИIЪ себя nоЛИ'ПIКе и блаrоnристойносm•. сЕсли я nроживу
еще десять лет, вы увидите, что со мной еще не nокончено.

Я rоворю не о литературе, nотому что это - пустяки; и, :как
бы странно это ни показалось, не верю, чтобы она была моим
призванием. И вы увидите, если время и судьба nозволят, я
сделаю кое-что, что удивит философов всех времен•.
Но, :конечно, он ждал от этой жертвы не только искуnле
ния в глазах общества, скорее он думал о сnасении Байрона
в ero собственной байронической душе. Он nоказал в сМаиф23

А Моруа

353

реде~, что ад для неrо - разлад с самим собой. Этот разлад,
посеявший с самоrо юношесrва вражду между Байроном, ко
торый мог бы бЪIТЪ, и Байроном, который был на самом деле,
мог бЪIТЪ разрешен настоящим героизмом, позволяющим
восторжествоваrь прежнему мятежному школьнику. Он наца
рапал несколько стихов в тетради - начало неоконченной
песни:

Проснулись мертвые - ужели буду спать?
С тиранами мир бьется - промолчу ли?
Поспела жатва - иль не соберу я?
Не сшоо, терновних колет изголовье,
И каждый день трубит рожок в окно
И будит отзвук в сердце ...

«Оmш:ки~,

-

rоворил он пренебрежигельно, но никто

лучше неrо не измерил этот разрЪIВ между живыми чувствами,

такими, какими видел их

ero

усмехающийся здравый смысл,

и чувствами, которые выражаются в стихах. Но как бы без

жалостен Ни был

ero

анализ, как ни иронична была улыбка,

когда кто-нибудь из ero приятелей rоворил о .греческом вопро
се•, сам он знал хорошо, что любовь к свободе и желание
великих деяний были в нем реальны и сИЛЪНЪI.
Он встречал в течение своей жизни столько препятствий
к действию, что не мог не бояться тех, которые еще стоя;ш
перед ним. Прежде всеrо - Тереза. Он хорошо знал упорство
«бессмысленной породЪI~ и свою собственную слабость перед
этой породой. «Госпожа Гвиччиоли, естесmещю, против тоrо,
чтобы я ее покинул, будь это хоть на несколько месяцев, и

так как ее влияние помешало мне в 1819 rоду вернуться в
Англию, то она прекрасно сможет удержать меня в 1823 rоду
вдали от Греции~. Но раньше, чем убеждать Терезу, ему надо
было решить вопрос более неотложный и для неrо еще более
мучительный: дейсmительно ли грекофильский комитет в

Лондоне желал его сотрудничества? После «исход~

1816 rода

он проявлял по отношению ко всему английскому подозри

тельность парии. Для воображения нет страшнее тех враrов,
которых мы не видим. Он был уверен, что англичане еще
крайне раздражены против него, и решил ничеrо не проситъ

у них, чтобы не давать им возможности отказать. С исключи
тельной скромностью он предложил себя Хобхаузу и был
чрезвычайно доволен, когда после долrого молчания, которое
ero задело, он был избран членом комитета. Письма этоrо
времени показывают ero с самой хорошей стороны- щедрым

(он сразу объявил, что готов платить из своеrо кармана, и
начал с тоrо, что оmравил за свой счет медикаменты и порох),
простым и, самое главное, удивителыю точным.

354

Письмо, которое написал ему мистер БоурШП', содержало
в себе обЪlЧНЬiе общие места о ~ассической земле свободы,
колыбели искусств и гения, обиrели богов, рае поэтов и
прочих превосходных вещах~. Эrо бьm тон, которого Байрон
не выносил в прозе. «Энтузиазм!~ - говорил он с оmраще
нием. Он ответил рапортом о положении греков , достойны:м
хорошего начальника штаба: «Материальные нужды греков
как будrо прежде всего такоВЪI - парк легкой артиллерии с
частями горной службы, во-вrорых- пушечный порах, в-тре
тьих- оборудование для госпиталей ... ~ На четырех страни
цах, поmшх фактического материала, он mмечал нужд:ЬI,
наиболее удобные способы пересьтки, адреса полезных кор
респондентов. Весь з,цравый смысл Китrи Гордон, оцениваю
щей расходы Нъюстеда. Это составляло IШКанТНЬIЙ контраст
с nустым красноречием комитета.

Бьm ли он, как сам думал вопреки мнению друзей, чело
веком дейсmия? Истина была, конечно, сложнее. Весьма
способны:й к действию, ибо он в одно и то же время обладал
и храбростъю, и чувсmом реального, и точностью, Байрон
бьт приговорен к мечтаниям благодаря своей нерешиrелъ
носm. Ему хотелось быть сразу и защитником народа и
болъumм сеньором-вольнодумцем, мужем и Дон Жуаном,
вольтерьянцем и пуританином. Он боролся с английским
обществом и хотел его привилегий. Ни консерватор, ни
радикал, он бьт в английской политике тем зверем, который
бьт несчасmее всех цругих, ибо он бьт наиболее проmворе
чивым - вигом. Ему всегда не хватало единства мысли и
действия, которое так необходимо для больших замыслов.
Но в этой греческой истории все было просто. Его родоВЪiе
прецрассудки не мешали ему желать освобождения чужого
народа. Наоборот, Байрон чувствовал, что в силу темных и
глубоких причин, классических воспоминаний, героических
легенд он был бы поддержан английским общественным
мнением в этой роли. И поэтому его успокоенны:й разум
работал во всю свою мощь; ясность, осторожность давали
свой результат и делали из него достойного вождя.

***
Лето шло, и его старый нецруг, судьба, был к нему
милосmвей, чем обычно. Граф Гамба бьm возвращен из
изгнания, ему было разрешено вернуrься в Равенну, если он
приедет с дочерью. Папа и граф Гвиччиоли желали этого
возвращения. Муж готов был прос'IИТЪ на резонном условии,
как говорил Байрон, всегда очень справедливый по ornoшe-
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нию к мужьям своих любов~, - сне иметь ero, Байрона, в
качестве квартир~. Брат, Пьетро Гамба, к<УЮрого Байрон
все больше любил за его храбрость, жаждал сопровождmъ.

Оrец, браr, муж, любовник, все на свете (как· когда-то было
с Каролиной Лэм), все в один голос советовали госпоже
Гвиччиоли примириrься с супругом. Женская страсть снова
приводила всех к единодушию. Но Тереза, опираясь на чув
ство, крепко дер.жалась, как говорил Байрон, против воли
доброй половнны Романьи с папой во главе, и это - добавлял
он с ужасом

-

после четырех лет связи.

Если он хочет ехать в ГреJ..О{Ю, говорила она, пусть едет,
она поедет с ним,

она уж показала, что может страдать за

свободу. сРазумеется, это дикая идея,- говорил БайJЮН,
П<УЮму что в таком случае надо все оставить, только бы не
подвергать ее опасности. С другой стороны, если она закаrнт
сцену, у нас вырастет из этого еще история о дурном обра
щении, и разрыве, и о леди Каролинизации, и о леди Байро
низации, и о Гленарвонизации, и все это поедет против меня.
Не было еще на свете человека, К<УЮрый столько бы yC'I)'IIaл
.жешцинам, и все, что я на этом заработал,- это репуrа.цня
.женского тирана. В конце концов я сделаю, что смогу, и у
меня есть надежды... Если я покидаю одну .женщину ради
другой, то у нее есть хоть нек<УЮрое основание .жаловаться,
но

если человек стремится уехать на 3аЩИ'1)' правого дела,

чтобы исполнить великий долг, то, право, этот эгоизм заходиr
немножко далеко)).

Наконец в начале mоня все как будrо уладилось. Обли
вающуюся слезами графиню Гвиччиоли увез отец. Судьба
Хентов была устроена, Байрон оплатил их пуrешествие до
Флоренции. На будущее он отдавал Xemy свой пай в сЛибе
рале)) и свои авторские права на произведения, напечатанные

в этом .журнале. Блзкьер из Греции призьmал Байрона. Пора
было П<УЮропиrься с оrьездом. Молодому Гамба было пору
чено зафрахтовать судно. Он был очень мил, этот юный
Гамба, но у него был, как говорили итальянцы, сдурной глаз)).
сОн принималея за каждое дело серьезно и добросовестно,
составлял на все тщательные, точные записи, и каждая новая

страница этих неудобочитаемых заметок начиналась по мане

ре Болонекого уюmерситета словом
все

lWIO

Considerando 1•

А П<УI'ОМ

черт знает как)),

Выбранный им корабль сГеркулес)) был дрянной посуди
ной и плохо держался в море. Получив распоряжение нанять
1
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Принимая во внимание (лат.).

врача, он взял студента Бруно, nотюго благих намерений, но
неолъnноrо и до смерти боявшегося Байрона. Бруно nризна
валея позже, как сльш.J:ал, что если бы он доnустил малейniую

ошибку, Байрон затравил бы его своими собаками или nри
казал бы своему татарину nрикончиrъ его. Татарин этот был
храбрый Тита, а собаки были совершеmю безобидные. Но эти
невысказаiОIЬiе страхи делали доктора Бруно крайне нервоз
ным. Во время этой камnании, как только заболевал кто-ни
будь из членов эксnедиции, Бруно заливалея слезами, ломал
руки и терял голову. Байрон вызвал из ФлореiЩИИ Трилони.
Выбор был не из счастливых. Трилови не тобил Байрона и
ехал, настроенный по оmошению к нему не совсем лояльно.

Он надеялся, что ему удастся воспользовmъся именем Бай
рона, чтобы прони:кнуrь в Грецшо, а там уж он будет дейст
вовать самостоятельно.

Для Трилови и для самого себя Байрон заказал «ДВа шлема
гомеровских размеров, похожие на те, что в шестой :книге

Илиады напугали ребенка Астианакса. Под высоким соmу
тым пером красовался его собственный герб и девиз Crede
Byron. Все это укреплялось на голове громадным ремнем
самого угрожающего вида». Но Трилони, nриехав, отказался
надеть эту штуку, и каски остались в Генуе.

***
13 mоля 1823 года все были на борту. Байрон, несмотря
на свое суеверие, все же согласился ехать в пятницу, 13-го
числа. Он вез с собой, кроме Трилони, Бруно и Гамба,
восьмерых слуr, среди которых были Флетчер и Тита, лоша
дей, оружие, амуницию, две маленькие nушки и JIЯТМесят
тысяч испанских долларов. Со]I}Ще жгло, воздух был так

неподвижен, что невозможно было сняться с якоря. К вечеру
Байрон сошел на берег и, усевшись под деревом, пообедал
сыром и фруктами. Наконец около nолуночи поднялся ветер.

«Геркулес~ плохо · держался в море. Лошади, исnуганные
бурей, сломали загородку. Пришлось снова вернуrъся в порт.
Байрон сказал, что дурное начало нужно считать счастливым

предзнаменованием, но сам все же призадумался. Своему
банкиру Барри он признался, что был почти готов отказаться
от поездки. «Но Хобхауз и другие будут смеяться надомно~.
Ему захотелось еще раз побывать на Каса-Сатоццо, и, войдя
туда, он сказал Гамба: «Что-то с нами будет через год?~ Он
попросил · оставиrъ его одного и в глубокой задумчивости
провел несколько часов в nустых комнатах.

Чувства у него были смешанные. Он хотел покинуть этот
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дом (счастья в нем не было) и жалел его. Он боялся грусти о
том, что уже прошло. Иногда воображал себе, какова станет
жизнь после успеха в Греции. Прошлое окупится победой.

АннабеJVJа просmт, но чаще он думал о предсказании мнесие
Вильяме. Он дейсmиrельно думал, что идет навстречу смерти.
Если бы еще он мог относиrься к себе серьезно и думать,
что эта смерть будет смертью героя, - это бы поддержало, но
его ужасная ирония обращалась против него самоГо. Он
говорил леди Блессинrтон: «Мои глаза никогда не открыва
ются на безумие ПОС'I)'ПКОВ, на которые меня толкает страсть,
до тех пор, пока я не зайду так далеко, что уже нет возмож

ности отступиrь с честью.

И туr рассудок ВЪiступает не

вовремя и прогоняет энтузиазм, который увлекал меня на это

и :который мне так необходим, чтобы идrи дальше. И тогда
этот же самый путь становится тяжелым. Я не могу болъше
разогреть свое воображение, хотя бы от этого зависела жизнь,
и положение вызывает у меня же в уме комические сообра
жения. Если я переживу эту :кампанию (а это великое сесли•
в истор~ моей жизни), я напишу две поэмы или песни на
этот сюжет

-

одну эпическую, а другую шуточную, где уж не

пощажу никого, а себя меньше всех ... •
К вечеру он оmравился в город, принял горячую ванну и
вернулся на борт «Геркулеса.. Наконец поднялся попупшй
ветер. Экспедиция остановилась в Ливорно; там Байрона

встретила приятная неожиданность

-

стихи Гёте, в которых

тот ВЪiражал ему свое восхищение, кроме того, один из первых

экземпляров «Мемуаров с острова св. ЕлеНЪI•, посланНЪiе
Августой, что стало, разумеется, его излюблеННЪIМ чтением.
На борту он был прИЯТНЪIМ и веселым спутником. Боксировал
с Трилони, фехтовал с Гамба; обедал в одиночестве сыром,
огурцами и сидром, стрелял из пистолета по чайкам, плавал,

когда не было ветра, играл с собаками и шуmл с :капитаном
«Геркулеса., ОПЬIТНЪIМ моряком, но пьяницей.

Этот :капитан Скотr подружился с Флетчером, и как-то
раз,

когда

названные

два

героя

сидели

и

попивали

грог,

Байрон усЛЪIШал их разговор.
- И зачем,- спрашивал капитан Скотr,- ваш хозяин
отравляется в эту дикарскую страну?

Флетчер сам не раз задавал себе тот же вопрос.

- Там сплоШНЪiе скалы да бандиты, - говорил он, - а
живут они в дырах и ВЬIЛезают отrуда на манер лисиц. И у
всех у них громаднъ1е ружья, пистолеты и ножи. -У Флетчера
остались самые дурНЪiе воспоминания о Греции и греках, он
был wкофил. - Турки - единствеННЪiе прИЛИЧНЪiе люди в
этой стране. А ежели они уйдут, то эта Греция будет сущий
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дом сумасшедших, которых вьmустили на волю... Там и
живуr-то толъко блохи, мухи да бандиrы. А зачем милорд 'I)'да

ед~? Один Господь Бог это ве~. а никак не я.
И в этот миг, замепm, что хозяин его слуш~, добавил:
- И господин мой не может отрицать, что говорю я
сущую пршщу.

-

н~.

-

ОТБе1ИЛ Байрон,

-

это праnца для тех, кто

смотрит на мир свиными глазками и ничего другого увидеть
не может.

***
Было решено, что раньше, чем поехать в Грецию, где
сумwiИЦа, царившая ме:жду пар1ИЯМИ, не позволяла выбрать
место для высадки, они остановятся на Ионийских островах
и там подождут более точных сведений, с которыми должен
был явиться Блэкьер. Группа семи осrровов находилась под
английским протекторатом; это была нейтральная зона, но
нейrралиtет был благожелательным для Байрона. Сперва они
было выбрали Зант, но один англичанин, встре'IИВШИЙся им
во время пуrи, посоветовал Кефалинию; английским рези
дентом там был полковник Нэпир, замечательный человек и
болъшой друг греков. 1 атуста «Геркулес• вошел в главный
порт Кефалинии - Аргостоли. Здесь Байрона :ждало болъшое
разочарование: Блэкьер за ПЯ'Пiадцать дней до его прибытия
уехал в Англию, не оставив никаких сообщений. Поистине,
Э1И люди из английского комиrета вели себя с несносной
небрежностью! Они заставили его покинуть дом, рабо'I)',
любовницу, а теперь оставили на незнакомом острове- без
указаний, объяснений, без определенной цели.
Три недели оставался Байрон на рейде в Аргостолп на
борту сГеркуле~. Он не мог решить, стоит ли ему говорить
с английскими чиновниками. Там были офицеры. Как-то они
его примуr? сС его болезненной чувствительностью, эгоцент
ризмом, он был убежден, что уже сделался предметом нена
висти и иронического недоумения для всех англичан•. Поэ
тому был очень удивлен, когда офицеры 8-го Королевского
полка пригласили его на обед; но еще больше удивился, когда
к концу обеда они поднялись, чтобы выпить за его здоровье.
Он ответил им с чувством, а потом, наклонивиmсь к полков
нику, спросил, все ли сказал, как подобало. Он был не
сколько испуrан, но очень счастлив.

Если англичане его хорошо приняли, то греческие бежен
цы на острове привязались к нему, как к своему спасителю.

Они знали, что он богат и знаменит. Сулиоты:, воины этого
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поЧ'IИ варварского племени, о котором он сохранил романти
ческое воспоминание еще со времени своего первого путеше

ствия, заполняли палубу «Геркулеса•. Их живоiШсная внеш
НОС'IЪ так поправилась Байрону, что он нанял себе сорок человек
для личной охраны, но быстро раскаялся в этом. Гамба, заняв
um:сь ими, открыл, что большинство из них не были ни сулио
тами, ни греками. После нескольких дней испытания Байрон
запла'IИЛ своей гвардии за два месяца, опла'IИЛ им дороrу до

Миссолунги и был очень доволен, что отделалея от них.
Во время всего пребывания в Кефатm:и:и великодуum:е
Байрона было безгранично. Рочдэл был продан в июне
1823 года за 34 000 фунтов. Если бы понадобилось, он был
готов истратить все состояние на дело освобождения греков.
«Мои личные вкусы очень просты, а доход будет значитель
ным в тобой стране, ис:кточая Англшо; он ведь равен тому,

что получает президент СоединеiПJЬIХ Штатов, государствен
ный секретарь в Англии и фртщузские послы при больших
дворах•. Но теперь, когда был готов все отдать грекам, он
хотел сделать это разумно. Трилони, опереточный герой и
авантюрист гораздо больше, чем солдат, не понимал, почему
Байрон не едет немедленно в Грецию.
- В какую Грецию? - спраum:вал Байрон. - Надо ли
присоедиюпься к Колокотронису в Морее, к сулиату Ботца
рису в Миссолунги или к разбойнику Одиссею в Афинах?

Никто этого не знал. Всякий вожак, которому удавалось
собрать вокруг себя двадцать человек, посылал эмиссара к
Байрону. Блэкьер, который наконец дал о себе знать, совето
вал выждать. Полковник Нэпир отнюдь не обнадеживал его:
- В Грецию нелегко въехать, но выехать оттуда еще
труднее.

Кроме того, он уверял, что никому не следует вмешиваться
в греческие дела, не имея под рукой двух европейских полков

и переносной висеЛИЦЬl. К тому же турки еще были сИЛЪНЪI,
и их флот блокировал берега. Капитан Скотт не решался
рисковать своим судном в водах, где шn:рулировал турецкий
флот. Не могло быть ничего глупее, чем дать взять себя в плен.
В конце авrуста Байрон решил пробыть еще несколько вре
мени в Кефалинии и снял дом в маленькой деревушке Ме
таксаrа.

***
В Метаксате Байрон обрел парадоксальное счастье. Ни
когда еще его жизнь не была так проста. Он хотел жить
жизнью солдата. Аскетизм всегда давал ему и здоровье, и
довольство собой. Гамба и доктор Бруно были его единствен-
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НЬ1МИ товаршцами. Иногда он встречался с кефалнниrом,
rрафом Делла-Децимн, которого он прозвал «Ultima anal.isi)t),
nотому что тобой разговор тот всеrда на'IИ.Нал словами три
последнем анализе),). Он нашел себе еще маленького пажа,

грека Луку, новоrо Эдльстона.
Байрон с yrpa работал, вшшвал чашку чая, ездил верхом,
потом обедал овощами, а вечером читал «Мемориал, wш
Жизнь генерала Марсо)t) дона д' Авrусто. Каждый день к нему
являлись греческие делегации, изmанники просили о помо

щи и всегда получали ее.

Ночью, в чистоте прозрачного

лунного света, он смотрел на острова, горы, море и на далекую

неясную .линию греческих берегов.
Счастье? Да, это было счастье! Никакие страсm не вол
новали спокойствия его духа. Ни один криmческий взгляд
здесь не подстереrал. Да и в чем можно было упрекнуть его?

В коJЩе длинного письма к Августе, где он пытался описать,
сколько нужно терпения и философического спокойствия,
чтобы pacnyrarь мес1НЬlе интриrи, добавил: «Если вы думаете,
что это послание достойно того, чтобы его nрочла леди

Байрон, вы можете послать ей коnию•. Может быть, в коJЩ~
коицов она одобрит его поведение, эта суровая Аннабелла,
чье суждение он так уважал.

Если не СЧИ'ImЪ неудачиой поездки на Итаку, nосле
которой с лордом Байроном случился nристуn лихорадки,
единственным приключением за это время была богословская
дискуссия. На островах жил некий доктор Кеннеди, шотлан
дец, очень религиозный человек, старавumйся распростра

ниrь Библию между греками с Ионийских островов. Вскоре
после приезда Байрона доктор во время религиозного спора
с несколькими офицерами-вольтерьянцами пообещал дока
за'IЪ им ИС'IШIЬJ писания столь же неоnровержимо, как дока

зываются теоремы Евклида. Было организовано собеседова
ние, и Байрон захотел на нем присуrствовать. Естественно,
его nрисуrствие возбудило боЛЫIIое тобопытство. Один из
друзей, встреmв его, когда он наnравлялся 1Уда, сказал:

-

Я надеюсь, ваша светлость будет обращена.
Я тоже надеюсь на это, - ответил Байрон совершенно

серьезно.

У Кеннеди он уселся на кушетке, а остальные сели в
кружок вокруr стола, и доктор начал свой доклад.

Первой его темой было: «Различие между хрисmанством
Библии и хрисmанством человеческим•. Байрон обещал тер
пеливо слуша'IЪ, но на него поглядывали, и вскоре он начал

говориrь. Байрон сказал, что получил от матери весьма рели
mозное воспитание, всегда страсmо интересовался воnроса-
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ми религии, перечиrал немало работ по теологии, но все же
не пшшмает IШсания. Он добавил, что всегда уважал людей,
искренне верующих, и к таким людям всегда питал более
доверия, чем к другим, но ему приходилось встречать слюn

ком много благочестивЪIХ людей, поведение которЪIХ значи

телъно отличалось от проповедуеМЪIХ ими принциnов. Потом,
поговорив немного о своем старом друге черте, о Еве и змии,
он перешел к теме, НеотС'I)'ПНО иреследовавшей его вроде на

вязчивой идеи: в мире сrолько ужасных и бессмысленных зол как примирИIЬ с Э'1ИМ сущеС'ШО:ва:ние всеблагого создаrеля:?
- Я часто говорил с калеками, - сказал он, - и нельзя
не

признатъ,

что

их

жизнь

-

это

горе

и

мука

с

самого

рождения. Чем оскорбили они создателя, чтобы заслужить
такую жизнь? Зачем живуr они и умирают в таком ужасном
состоянии? На что они нужны в мире? Многие из них
страдают от телесНЪIХ немочей, от постоянного mета нищеты,

они обречены на неустанную работу, погружены в неведение
и предрассудки, у них нет ни времени, ни способностей,
чтобы прочесть Библию, даже если им и дают ее.
Доктор ответил, что вопрос о происхождении зла- слюn
ком обширная тема, это есть следствие недостатка благочес
тия, и несчастья в этой жизни укрепляют человека в надежде

на лучший мир. Когда он заговорил о могуществе Божьем и
о древнем образе горшечника и гЛИНЪI, Байрон воскликнул:
- Если бы меия разбили на куски, я бы, конечно, спросил
горшечника: почему вы так со мной обрашаетесь?
АргумеНТЪI Байрона как будто заинтересовали аудИТОрию
более, чем то, что говорил доктор. И после ухода Байрона
доктор упрекал своих друзей, что они поддались влияншо
титула и славы их гостя.

Но добрый малый КеннеДи был нез:лопамятен. Он явился
к Байрону в маленький домик в Метаксате, чтобы возобно
вить этот разговор, и был крайне уДИRЛен библейской эруди
цией своего собеседника.

- О да, - отвечал Байрон, - я чиrал Библию гораздо
больше, чем вы, вероятно, думаете. У меня есть Библия,
которую мне подарила моя сестра, прекрасная жеmцина, и Я'
очень часто ее читаю.

Он пошел в свою комнату и принес карманную Библию в
красивом переплете, подарок Августы. Во время этого спора,
когда Кеннеди щеmо искал текст, чтобы подкреПИIЬ свою
аргументацию, Байрон тотчас же ero находил. Он ставил Кен
неди в тупик воnросами о черте, об Эндорской волшебшще.

-

Я всегда думал, что это самая лучшая сцена с колду

ньей, которая когда-либо была наnисана. Лучшая трактовка
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схожего сюжета - это Мефистофель Гёте. Конечно, вы сочтете библейский образ более высоким, так как считаете это

откровением, но если бы вы прочли Гёте, то увидели, что это
одна из самых высоких человеческих концепций.

Доктор улыбнулся на Э1)' своеобразную ассоциацию и
признался, что ему никогда не приходило в голову рассмат

ривагь Библию как литершурвое произведение. Потом он
стал настаивагь на том, что Байрону надо перемениrь свою
жизнь.

-

Я на добром

nym, -

сказал ему Байрон.

-

Как и вы,

я верю в предназначение и в развращенность человеческого

сердца вообще и моего в частности. Вот уже два пункта, на
которых мы сходимся.

А затем, когда Кеннеди стал говорить ему о необходимос
ти быть великодушным и милостивым и расточа'JЪ вокруг себя
добрые дела, Байрон спросил:
- А что вам нужно, доктор, чтобы призна1Ъ меня добрым
христианином?
- Увиде'JЪ вас коленопреклонеННЪIМ и молящимся Богу.
Слишком многого вы хотите, дорогой доктор.

•••
Новости, которые приходили из Греции, несли с собой в
одно и то же время и надеЖдЫ и разочарование. Греки
одержали победу над турками, но не могли столковагься
между собой. Комитет сообщал, что он посылает корабль,
гружеННЪIЙ артиллерией и ружьями Конгрэва, новым изобре
тением, о котором рассказывали чудеса. Но в ожидании этого
«корабля Арго• Байрон получал из Англии только карты да
воеННЪiе трубы, предметы, конечно, почтеННЪiе, но малопо
леЗНЪiе в стране, где солдаты не имели понятия ни о топогра

фии, ни о музыке. Джентльмены из «Короны и якоря• обе
щали послmъ офицера для руководства операциями. Байрон

думал, что хорошо было бы выбра1Ъ полковника Нэпира. Но
полковник Нэпир был о Греции несколько иного мнения, чем
комитет.

-

До тех пор,

-

говорил он,

-

пока в Европе останется

ХО1Ъ один 1)'рецкий солдат, греческому правителъству нечего
думmъ о конституции.

Такие разговоры не могли понравиться либеральному
КОмите'I)'. Полковник Стэнхоп, которого прислали лондон
ские деятели, далеко не очаровал Байрона. Он был учеником
Бентама - больше по.лигИк, чем солдат. Каков-то он будет
на деле?

363

·

НэiШр, по крайней мере, nомог Байрону сделmъ выбор
между·nартиям:и. Он решительно выступал защи:mиком Мав
рокордатоса, который, по ero словам, был среди вождей
ревотоции наиболее чесТНЪIМ и серьезным государственным
деятелем. Маврокорда:rос был на острове ГИдры, он связался
с Байроном и сообщил, что готов ВЬIЙТИ с греческим флслом,
nрорвать блокаду и явиться в Миссолунrи, чтобы руководmъ
оnерациями, если Байрон сможет, в ОЖИдаНИИ займа, о
котором торrовались в Лондоне, дать вперед чеТЬiре ТЬiсячи
фунтов стерлингов, чтобы оnлатить экипаж. Эrо была нема
лая сумма; Байрон дал ее. Ему было приятно, что он, обык
новенный гражданин, содержит целое войско и флот. Забав
ляло, что деньm, кслорые он дал для Греции, уже превышаюr
те, с какими Бонапарт начал итальянскую кампанию, - подроб
ность, кслорую он вычитал в «Мемориале•. СулиОТЬI Миссо
лунm просили ero взять их на содержание и быть их вождем.
Как ни был он раздосадован, ему все-таки хотелось попробо
вать. Эrо были nрекрасные бойцы, и было бы великолеnно
иметь целое nлемя под своим началом! Кто знает? Освободив
Грецию, он, может быть, бросится с этими тодьми на иные

ветряные МеЛЬНИЦЬI. 0н уже ВИдеЛ себя ВОждем ЭТОЙ банды,
восстанавливающим сnраведливость на всем белом свете.

В конце rода, благодаря финансовой nоддержке Байрона,
греческий флот был снаряжен, и Маврокордатос, а затем и
Стэнхоn смогли nрибыть в Миссолунm. Оттуда они умоля
ли Байрона nриехать к ним. «Мне нечего вам говорить,
милорд, - IШсал ему Маврокордатос, - как мне не терnится
увИдеть вас. Мы ждем вanrnx советов, будет слушmъ вас, как
оракула.. Стэнхоп nисал: «Вас ждут с лихорадочным нетер
nением. Я nрогуливалея Э1ИМ вечером по Миссолунrи, и
народ требовал от меня лорда Байрона..
Присоединяться к ним, может быть, было еще рано, но
Байрон знал, что члены комитета в Англии издевались над

ero

долmм nребыванием на острове. ОН был оскорблен

IШсьмом Мура, где намекалось, что Байрон, вместо тоrо
чтобы шествовать навстречу героическим подвигам, нахо
дится в прелестной вилле и оканчивает .Дон Жуана.. Эrо
было !fe так. Он не занимался ни .Дон Жуаном•, ни другой
nоэмой.

- Поэзия, - говорил он Гамба, - занятие только для
бездельни'ков. Между более серьезными делами она кажется
смехотворной.

Он nрекрасно nонимал, что nрикточение это небезоnас
но, то про меня никогда не скажут, что я, взявшись помочь

порядочному человеку в каком-нибудь щекотливом деле, не
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АКАРI-WiИЯ

~

МОРЕЯ

Ионическое~
море

довел его до коiЩа. .. Что до меНя, то я останусь верным этому
делу до

тех

пор,

пока

останется

хоть

одна

соломинка,

за

которую можно ухватиться». 27 декабря он сообщил Муру,
что через двадцюъ четыре часа поплывет к Маврокорд:посу в
Миссолунrи. «Раздоры между партиями заставJIЯJШ меня вы
жидать здесь, но раз Маврокордатос, их BaJ.IIИJU70н или
Костюшко, снова очуmлся у власти, я моrу действовать со
спокойной совестью. Я везу деньm, чтобы оплатиrь эскадру,
и имею влияние на сулиотов. Возможно, что мы попробуем
взять либо Патрас, либо форты пролива. Но мне кажется, что
греки или, по крайней мере, сулиоты (которые делили со
мной хлеб и соль) ждуr, что я буду сражюъся вместе с ними.
Пусть так ... У меня есть некоторые надежды на то, что наше
дело восторжествует. Но что бы там ни было, правилам чести
надо следовюъ так же неуклонно, как и молочной диете. Я
надеюсь соблюдать и то и другое».

xxxv
ГАМЛЕТ И ДОН КИХОТ

Путем пресыщения
Мудрости.

приходят

ко

дворцу
Блейк

МаврокордЮ'Ос и Стэнхоп обещали Байрону, что гречес
кий флот будет охранять его переезд в Миссолунги, но ни
Стэнхоп, ни МаврокордЮ'Ос не были настоящими организа
торами, и два судна, перевозившие Байрона и его имущество,
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повстречали в море только турецкий флот. Судно, на котором
ехал Гамба, было захвачено и отведено в Патрас для опозна

ния; другому, на котором находился Байрон, удалось про
сколъзнуrь к северу, и там, несмотря на преследование, оно

смогло укрЬIТЬСя за скалами Драrоместри. Но преследование
турок могло возобновиrься, а у Байрона было с собой всего
четыре человека, способных сражаться. Он отправил послов
к nолковнику С1Энхоnу с nросьбой nомочь ему. «Я немного
опасаюсь оставаться здесь, не столько из-за себя, сколько
из-за одного греческого малого, потому что ВЬI знаете, какова

была бы его судьба. А я предпочел бы скорее искрошить его
и себя в куски, чем отдаться в руки этим варварам~. Греческий
малый был юный Лука, которого Байрон nривез с собой из
Кефалинии.
В Драrоместри они nрождали трое суrок. Флетчер страдал
от ужасного насморка. Байрон устуnил ему единс1Венный
матрац, кОторый был на судне. Возможно, из-за таких знаков
внимания Флетчер и говорил:
- Милорд, может быть, немного чудак, но у него такое
доброе сер.zще.
Байрон провел там 2 января - годовщину своей свадь
бы, день, который был для него всегда днем размышлений.
4 января он прибыл в Миссолунги.
Город Миссолунти стоит на берегу неглубакой лагуны, по
которой могут ходить только неболъшие nлоскодонные суда.
Гряда островов, из которых главный, Василиди, является
крепостью, отделяет лагуну от моря. Утром 5 января Байрон
надел превосходньrй красный мундир, занятый еще в Кефа
линии у Дэффи, полковника 8-го полка, и в маленькой лодке
оmравился через лагуну в город. Он был встречен артилле
рийскими залnами, ружейной пальбой и дикой музыкой.
Толnа солдат и граждан была на nлощади, когда он вШIIел на
берег. Полковник С1Энхоп и пршщ Мавракордатое встретили
его у дверей дома. Гамба, чудом сnасенный от патрасских
турок,

«едва удержался от слез~ nеред этой трогательной

сценой.

Миссолунги был рыбачий городок, расположенный ниже
уровня моря. Громадные заросли камШIIа окружали его, а во
время дождей и улицы nревращались в болота. Осушить их
не было никакой возможности, вода стояла вровень с домами.

И все же в Миссолунги было какое-то странное, мечелове
ческое очарование: наполовЮIУ затоnленная морями, эта Ат
лантида, казалось, находилась вне мира. Одетые в овчины
nастухи жили в хижинах среди КамШIIей, у nодножия лиловЫХ
гор. Всюду пахло солью, рыбой, тиной. Дом лорда Байрона
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был довольно высоким зданием; там уже поселился полков
ШIК Стэнхоп. Из окон был прекрасный вид; за 1)'СКЛЫМ
серебром зеркальной лагуны вставали черные гряды островов,
над которыми виднелись свайные жилища; их тонкие сваи

четко вырисовывались на небе. Вдалеке в хорошую погоду
можно было разглядеть Кефал:ин:и:ю, где Байрон провел счаст
ливое время. Фле1Чер, Тита, ЛегаЗамбелли постарались при
дать приличный вид убогому жилищу Байрона. На стены
повесили оружие, полку с книгами. В болъшом зале первого
этажа поместили сулиотс:кую гвардию. В городе, в кофейнях

Миссолунги, солдаТЪI в ВЪIIIIИI'blX куртках и бежеiЩЫ прокли
нали друг друга. Надо было иметь немало воображения, чтобы
вызвать в памяти Грецию Леонида.
Байрон хладнокровно оценивал создавшееся положение.

Его союзШIК Маврокордатос был чесТНЪIЙ человек, но не
пользовался авторитетом среди своих отрядов. Город был
набит сулиотами; изголодавшиеся, плохо оплачиваемые гре
ческими властями, они представляли собой более непосред
ственную опасность, чем турки. Война за независимость их
мало интересовала. Они всегда были наемниками. Они .взды
хали по Сули• и поглядывали на север, где иной раз над
облаками были видны уrесы их родины; Маврокордатос бо
ялся их и умолял Байрона взять их на содержание.
Все время ждали .корабля Арго•, на котором лондонский
комитет обещал прислюъ артиллерию и пиротехников. Необ
ходимо было немедленно собрюъ отряд специалистов, чтобы
по прибытии пушек они могли бы их обслуживать. Для этого
Байрон ассигновал первую сумму в сто фунтов и пытался
завербовюъ в отряд немцев и шведов. Он показывал себя
примерным солдатом и ежедневно присуrствовал на учении

своей бршады среди болотистых равнин.

- Ничего на свете нет скучнее этого, - говорил он Гам
ба, - но необходимо терпение. Я не очень надеюсь на успех,
но надо что-то делать, хотя бы для того, чтобы занять отряды,
не давать им опускаться в бе:щейстюm и заводить беспорядок.
Самой соблазнительной перспект.ивой было бы попробо
вать взять штурмом город Лепант, лежащий немного подаль
ше, в Коринфском заливе, и еще занятый турками. Байрон
послал двух своих офицеров, англичанина и немца, осмотреть
укрепления Лепанта. Там был албанский гарнизон, которому
не плюили уже несколько месяцев. Orryдa посладик Байрону

своих эмиссаров с сообщением, что гарнизон охотно бы
сдался, если бы людям дали порядочную награду и оставили
в живых. Таким образом, осада была бы нетрудной, а с другой
стороны, nрославленное имя Лепанта в случае удачи помогло
,;'

, ...
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бы заключеiШЮ займа, который греки пытались получить в
Англии.
Погода была ужасная, все время шел дождь, и Байрон с
Г амба каталисъ в штопке по лагуне, так как ездить верхом по
размокшим дорогам было невозможно, и обсуждали план
войны с Лепантом. Байрон признавался, что он не питает
никакого доверия к своим отрядам, но, чтобы укреПИТЪ их ,
необходимо оказывать им знаки уважения. Он сам желал
весm их на приступ.

- Прежде всего, -говорил он, - надо, чтобы дикари не
могли ни в чем заподозрить вашу личную храбрость.
Мавракордатое дал ему титул архистратиТа, или главноко
мандующего. Байрон немного посмеялся над этим с Гамба,
как он делал всегда, когда опасался насмешки над собой, но
вместе с тем был очень горд.
Вся полиmческая деятельность полковника Стэнхопа, его
коллеm по комитету, приводила в отчаяние. Стэнхоп, кото
рого Байрон называл «ТИИIографским~ полковником, считал
гораздо более :ва.жным дать грекам прессу с высоким направ
лением, чем армию. Он старался организовать школы и верил,
что свобода страны укрепляется оттого, что ей преподносят
теорию свободы. Байрон не хотел слышать ни о какой школе,
кроме артиллерийской. У Стэнхопа был план реорганизации
почты, план постройки образцовых порем, план, при помощи
которого мистер Бентам сделался бы апостолом греков.
- Может быть, он и свиrой, - говорил Байрон, - но
только не солдат.

Байрон согласился дать сто · фунтов на газету, но сказал
принцу Маврокордатосу, что если бы он был на его месте, то
учредил бы цензуру. Стэнхоп вскипел:
- Если ваша светлость говорит это серьезно, я полагаю,
что

моим;

долгом

является

довесm

это

дело

до

сведения

английского комитета, чтобы показать ему, насколько трудна
задача дать свободу Греции, если ваша светлость бросает на
противоположную чашу весов свои великолепные таланты.

Байрон отвечал, что он был защитником свободы печаm,
но не в примиmвном и склонном воспламениrъся обществе,
что свобода - прекрасная вещь в Великобритании, где одна
газета уравновешивается дРугой, но печать, состоящая из
единственной газеты:, не может быть свободной в силу своей
безапелляционносm. Первый же номер Greek Chronicle до
казал, что он был прав. Одна из статей поучала сулиотов, что

Бентам был величайшим человеком нашего времени, а может
быть, и всех времен. Внешняя полиmка Стэнхопа была
опасной. Пускаясь в бой против Свящещюго союза, он
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nризъmал венrров nоследова1Ъ nримеру rреков. Байрон боль
ше, чем кто-JШбо цругой, ненавидел Священный союз, но
считал абсурдным ввязъmа1Ъ греческую революцию в евро
nейское революционное движеЮiе.
Поэт-nракmк и солдат-фантаЗер столкнуJШсъ цруг с цру
rом:

- Очень странно, -говорил Байрон, - что солдат Оrэн
хоn будет бИ1ЪСя с 'I)'рками nером, а я, nисатель, шnагой.
Оrэнхоn nризнавал чистосердечие Байрона: «У него не
было ни nедантизма, ни аффектации, он был естествен и
nрост, как ребенок. Он был терnе.JПШЫМ слушателем и, в
общем, был очень ВЮIМателен; он был ръщарем вnл01Ъ до
донких~. Все, кто жил тогда с Байроном, видеJШ в нем
то, что смуrно уrадьmала леди Блессингrон и что отрJЩаЛ
Трилони: QСИВЫе черты веJШКого харакrе~. Он nонял с
самого своего nрие:ща в это «Королевство грязи и бесnоряд
~. что nриключение не будет ни блестящим, 1П1 живоnис
ным . .Я явился сюда не для того, чтобы искать nриключений,
а чтобы nомочь возрождению народа, который и в nадении
своем таков, что надо счита1Ъ за чесп, бЬ11Ъ его цругом•.
Чтобы nодать nрщ.~ер, он стал жить на таком же лайке,
как сол:д.аrЪI. Как и в Равенне, благодаря своей щедрос'IИ, он
nриобрел nоnулярность среди крестьян в окресmостях Мис
солунrи. В nостоянной onacнocm среди необу:щанных дика
рей, которые вхоДИJШ в его дом, nризываJШ в свидетели,
угрожали, он оставался энерmчным и сnокойным. Однажды
греческие моряки с островов ворвались к нему в комна'I)' и

наrло nотребовали, чтобы им выдали арестованного 'I)'pKa.
Байрон, который велел задержа1Ъ его, отказал. Моряки объ
явили, что они не уйдуr из комнiПЬI без арестованного. Тогда
Байрон навел на них заряж:еННЬiе nистолеты, и греки удали
лисъ. Не раз отсылал оц арестованных в Патрас, чтобы cnacm
их. При обсуждении nлана воеЮIЬIХ действий он выбирал для
себя наиболее оnасную nозицию. «Что до моей личной без
оnасносm, то, во-nервых, о ней нечего дума1Ъ, а во-вторых,
я nолагаю, что в общем человек столь же безоnасен в одном

месте, каК и во всяком другом, а в коiЩе коiЩов лучше
умереть, nолучив в тело

nymo,

чем лекарство•.

Иногда он жалел, что nриехал. ОднаждЬI, получив сильно
заnо:щавшее nисьмо Хобхауза, который не советовал ему
уезжа1Ъ из Кефалинии без серьезных nредосторожностей, он
сказал:

-

Ах, СJПШПСом nоздно! Эrо то же, что nосоветовап.

человеку не доверЯ1Ъ женщине, на которой он уже женился.

Но он быстро брал себя в руки. Говорил, что ему больше
24А. Моруа
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по душе жиrь ншценской :жизнью в Миссолуши, чем ПС'IЪ и
mrrь каждый вечер в лондонских салонах после сорока лет

жизни, :как это делает Том Мур. сБеднОС1Ъ есть страдание, но,
может быть, надо предпочесть ее бессмысле:нным ра:mлече
ниям так называемых высших классов, каrорые так основа

тельно тnпены чувства и сердца. Я очень счасrлив, что
избежал этого теперь, и решил дер:жаn.ся в стороне от IOtX до
коiЩа моей жизни•. Поэт-со.лдm' востор:жСС'ПЮвал в нем над
денди и светским человеком. Было ли это, как он думал, сдо
коJЩа жизни•? Кто бы мог энаn.? Но в ·Миссолунги
ЭЗIНанные в нем пуриrанин и рыцарь нашли наконец свое
твердое счастье в этом суровом прИIСЛЮчении.

В день своего рождения, 22 января 1824 года, он вошел в
комнmу, где находились СIЗнхоп, Гамба и несколько его
друзей, и сказал с улыбкой:
- Вы как-то :жаловались, что я больше совсем не пишу
С'IИХОВ, сегодня день моего рождения, и я только что
закончил одну вещь, каrорая, по-моему, лучше всего, что я

когда-либо написал.
И он прочел им С'IИХИ, эаканчивающиеся следующими
С'I]Юфами:
Если в сердце одни о былом со:жаленья,

Что жить? Благородной смерти страна

Лежит пред тобой. Иди же в сраженье,
Где будет 1mзвь отдана.
Ее редко исхали, и все ж находили,
Могилу солдата, - где лучше, друг мой?
Пригпядись хорошенько средь праха и ПЫJIИ
И ляг на покой.

Начинался тридцаiЬ седьмой год его жизни, который, :как
гласило предсказание, должен был стать для него роковым.

***
У Байрона появилась некаrорая надежда, когда он узнал
о приезде мисrера Перри, ар1ИЛЛериста и пиротехника, по
сланного лондонским комитетом. Мистер Перри привез пушки,
с ним приехали английские механики; говорили, что ему
Иэвес1Иа фабрикация энамеНИ"JНХ ружей Конгрэва. С помо

щью мисrера Перри можно было, разумеется, ВЭНJЬ Лепаиr.
В коiЩе коiЩов Перри был всего тппь унтер-офицером,
арсенальным мастером, но он понравился Байрону, который
всегда тобил специалистов. Его rрубо:ваi'ОС1Ь была довольно
занимательной. Он любил вьпnrrь и после значительного
количеСТii8 бренди с содой мог рассказыва1Ь небез:ыиrерес-
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ные исторЮI. Ему; как и Байрону, казалось, чrо лондонский
комиrет - :по самая диковинная ассамблея теоретиков, какую
только можно себе вообразmь. Эmу.mазм вызьmал у нею такие

же опасения, как и у ею новою хозяина. Перри сказал, 'ПО
Блэкьер и Хоб:хауз были .говоруны•, и заставил Байрона сме
яться до слез, рассказав ему про свою первую встречу с Беиrа
мом, каrорый :во время разrовора, не окончив начаrой фразы,
Щ~;руг начинал бе:лm. по лондонской улице, ошеломляя прохо
:жих своим поведением,

-

он счиrал :по полезным для :щоровья.

Байрон попробовал объясJППЪ Перри греческие заrруднения и
ра:щоры в Миссалунги. Эrо произвело на Перри дурное впечзr
ление; он решил, 'ПО Байрон крайне встревожен, поЧIИ не вериг
в успех, но тем не менее хочет :и.znи до ко:нца сУ неrо было
бледное тщо, дерrались брови, :по было похоже сразу и на
беспомощнОС'IЪ и на .ярос'IЫ.
Приезд Перри и ею людей еще более увеличил беспоря
док. Им предоставили здание сераля для тою, чrобы усrроИ'IЬ
там арсенал. Его необходимо было почисmтъ и перенес'IИ туда
маrериалы. Но ПОЧ'IИ каждый день был праздник какою-ни
будь святою, а rреческие солдаrы не очень-то любили даро

вую работу. Оrчаявший:ся Байрон кончил тем, чrо сам, при
храмывая, взялся за уборку. Английские рабочие, посланные
комиrетом, возмущались грязными помещениями и убожест
вом Миссолунги. Содержимое пришедшею груза оказалось

обманчивым. ЗнамеНИ'IЪIХ ружей Конrрэва не было. Немец
кие офицеры из артиллерийской буигады были оскорблены
тем, что Байрон хочет поставmъ Перри во главе бригады. Они
считали Перри, который даже не был офицером, невежест
венным человеком; он являлся на учение в фартуке, с малот
ком в руке.

Байрон прекрасно понимал, чrо Перри вовсе не стратег,
но он обладал по крайней мере здравым смыслом, а Байрон
чувствовал себя одиноким. Все, кто окружал ею, ненавидели
друг друга и ссорились из-за ею денег. Он мог надеяться
только на Гамба и на своих слуг. Сrэнхоп был ЧСС'IИЬIЙ
человек, но безумец. С точки зрения Маврокордатоса, победа

зависела не от какой-либо предвариrелъной подготовки, а от
звериной храбросrи. Иностранцы: из артиллерийской бригады
ссорились из-за первенства. Перри и Байрон были единст
венными цивилизованными содцщами в :пой экспедиции.

Мало-помалу, помимо воли, Байрон, каrорый предnола
гал, что ехал наблюДIПЪ, повиновm-ься тем, кто знает в этом
толк, и стать в рядЬI сражающихся, понял, чrо ему прИдется

из-за неспособносm остальных взять командование на себя.
Однако он был слаб для этой роли и понимал это; оmрати24*
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тельный режим, которому он себя подвергал из чувства сол
даrского аске'IИЗМа, изнурял его, и в один прекрасный день

нервы могли не выдержа'IЪ. Все это было так, но он был
!t«)lЖ'lина, и притом единс-mе:нный. «Сдается мне, что я дол
жен бъnь командующим, а этоr пост, наверно, не синекура. ..
Не знаю, кончиrся ли это боксом между капиrаном и пол
ковником, но только мы с предводиrелями наших сулиотов,

с нашими немецкими

баронами и авантюристами всех

стран представляем собою самую прекрасную армию (со
юзников), которая когда-либо ссорилась под одним знаме
нем•.

До конца февраля он продоткал иrраrь в благодушие.
Ездить верхом не мог, так как улицы преврmились в трясину,
но :каждый день каталея с Гамба в лодке, и они доезжали до
домика рыбака, которого звали Газис. Там Байрона :ждали
лошади, и он мог проскакать по оливковому лесу. А затем
челнок аrвозил его назад через лагуну. Солнечные закаrы
были вос:хиnпеЛЬНЬI. Он рассказывал Гамба о прошлом, об
Абердине, о Нъюстеде, о Кембридже и яхте, на которой в
Брайrоне он катал свою первую возлюбленную. Он с прежним
удовольствием перебирал блестящие 1СЩУIИНЬ1 своей юности.
И Гамба, и Перри - оба были тронуrы детской простотой его
характера. Как раз про1ИВ его дома стоял 'l)'рецкий дом с
башенкой, покрытой орнаменrами. Каждый раз, когда Бай
рон выходил из дома, он сбивал пистолетным выстрелом одну
из этих заmnушек. На звук выстрела на балкон выбегали
ж:еНЩИНЬI и осыпали Байрона малоцивилизованными и цве
тистыми проклятиями. Он был в восторге. Любил спускаться
в мощеный зал, который служил казармой сулиотам, и играл
там со своей собакой. Эrо продоткалось целый час, и он
повторял:

- Лев, ты гораздо вернее людей... Лев, ты честный малый.
Лев, усевшись на земле, с удовле11Юрением помахивал
ХВОС'IОМ, а Байрон казался счастливым.

•••
Приближалось время, когда было намечено произ:весm
штурм Лепанта. Гамба была поручена реорганизация корпуса
сулиотов. В списке значилось много солдат, которых вовсе не
существовало. Такие подЛоги были древним обычаем Э'1ИХ
наемников и обеспечивали предводителям дополнительное
приличное вознаграждение. Гамба ввел контроль, но сулиОТЬI
были возмущены. Западная ТОЧНОС'IЪ им не нравилась. Коло
котронис в Морее узнал про греческие прое:кты в Миссолунrи
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и опасался, что в случае успеха могущество его конкурент

-

Маврокордатоса усИJШТСя. Он послал своих эмиссаров,
'П'Обы отвлечь сулислов от Байрона. Распросrранялись самые
нелепые слухи: Мавракордатое собирался продшь страну

англичанам, лорд Байрон был не англичанин, а турок под
ВЬIМЬПШiенным именем. В момент, когда намечались послед
ние подробносm атаки, сулиОТhl внезаmtо потребовали,
'П'Обы двое из них были назначеНЬI генералами, двое каmпанами и изрядное количество - офiЩерами. Из трех
или четырех сотен сулислов пОJПОраста дОJDКНЬI были полу
ча'IЪ теперь офiЩерское содержание. Байрон пршиел в ярость
и заявил, что не хочет больше иметь НИJаU(ОГО дела с сулио

тами. 15 февраля он собрал вожаков и объявил, что 01Правляет
их назад. Но он был в отчаянии. Это был конец кампании,
на которую он возлагал надежды: всю зиму.

Вечером после этого тяжелого ~ он разговаривал с
полковником Стэнхопом; ему захотелось пить, и он велел
пpm~ecm сJЩра. Выпил, заwатался и упал на руки Перри.
Лицо его исказилось, рот перекосился, и все тело содрогалось
в жестоких судорогах. Минуты через две он пршиел в себя, и

первые слова его были:
- У нас сегодня воскресенье?
Ему отве1ИЛИ уmердиrельно.
-Ах,- сказал он,- было бы очень странно, если бы
это было не так.
Воскресенье было одним из его несчастных дней.
Доnор Бруно хотел оказа'IЪ ему помощь, но мысль о том,
'ПО ему пустяr кровь, приводила Байрона, как многих, в
неоiШсуемый ужас. ПерепуганНЬIЙ Бруно заламывал руки,
потом поставил ему пиявки к вискам, а заrем не мог ОС'IаНО

ВИ'IЪ кровотечение. Тита и Фле1Чер бросились в госпиrаль за
доктором Миллингеном, немцем на греческой службе. Тому
удалось ОС'IаНОВИIЬ кровь, однако довольно болезненно. Бай
рон, еще не совсем придя в себя, пробормотал:
- На этом свете все сплошное страдание.
Гамба, Фле1Чер, Тита и Бруно теряли голову. Все спраши
вали себя, что это был за прШiадок. Падучая или удар?

Медики думали, 'ПО это нe'li'O вроде падучей, продоmкеЮiе
его болезни в ВенеЩtИ. Но пока они обсуждали этот вопрос
(Байрон только что очнулся), им сообщили, 'ПО взбуиrо:вав
шиеся сули01Ы и.цуr к сералю. Ночью Гамба, Перри, Стэнхоп
дОЛЖIIЫ были бежа1Ь через затоплеННЬiе уЛИЦЬ1, перепрыгивая
с камня на камень. Нужно было nрИВСС'IИ в боевую rотовность
арrиллерийскую бриrаду. Двое 11ЬЯНЬ1Х сол.дат проникли в
комнаrу, где лежал Байрон, ослабевший, в полусознmельном
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состоянии. сОн не nонимал, что они гoвopsrr, был один и
совершенно бесnомощен. Пронзиrельныс крики Бруно около
него вырJ:,ЦаЛИсь из общего шума. В сырой и еле освещеiUfой
комнаrе Байрон, nocтcneiUfo nриходя в себя, смуrно ВJЩел
зияющую nponacrъ ужаса и общего замешаrе.лъства. И все это
тонуло В MOHOТOIUIOM звучании без умолку стучавшего ПО
крыше до~.

Следующая неделя была невеселой. Байрон, с тех пор как
nри нем nроизиесли слово сnадуч~. боялся за свой рассудок.
Он nродоткал исliЬI'IЫВаi'Ь rоловокруженис и неnрИЯ1Иое
нервное состояние, nоходившсе на страх, хотя знал, что у него

нет никаких оснований для тревоm.

- Вы, может бЫ'IЪ, думаете,- сказал он Ми.ллингену,
что я бесnокоюсь за свою жизнь? Я от всего сердца :пиrаю к
ней оовращение и буду блаrословлятъ час, когда от нее
избавлюсь. О чем мне жалеть? Какую радость может да1Ъ мне
жизнь? Я в буквальном смысле слова состарившийся юнец.
Едва сделавшись взрослым, я дОС1ИГ вершины славы. Что до
наслаждения, то изведал его во всех ВИдаХ, в которых оно

может nроявитъся. Я nутешествовал, удовлетворил свое
любоnытство, я утраrил все иллюзии ... Но боюсь двух
вещей, и это меня неотвязно nреследует. Я вижу себя
медленно умирающим на ложе nыток или оканчивающим

свои дни, как Свифr,- гримасничающим идиотом! Молю
небо, чтобы nришел день, когда я брошусь со шnагой в руке
на турецкий отряд, навстречу мгновенной смерти без стра
даний.

Письмо леди Байрон, nepccЛ81U1oe Августой, в котором
она nодробно nисала о его дочери Аде, nришло тотчас :же
nосле его nриnадка. Байрон обрадовался ему. Аннабелла
обращалась без дурного чувс'1В8 и аmсчала на все его воnросы.

Он сnрашивал ее: сJiюбит ли девочка общесmо или nредпо
читает одиночесmо? Молчалива она или болтушка? Любит ли
ЧИ'mТЪ? Пылкий ли у нее характер? Надеюсь, что боm дали
ей все, за исключением поэтического дара, -довольно одно

го nолоумного на всю семью•. Оrвет усnокаивал его: Ада была
большого· роста, крепкая, nредпочиrала поэзии прозу, у нее
была склоiUfостъ к механике, и любимым ее заюпием было
строиrъ малснысие кораблики. Увидит ли он когда-нибудь
Э'1ИХ трех :жеiПЦИН?

сДорогая моя Августа, -nисал он, -вот уж несколъко
дней, как я nолучил ваше nисьмо и записку леди Байрон о
здоровье Ады, и я вам очень признателен, потому что это было
мне балыпой nоддержкой, а я ~ь в nоддержке, так как
недавно был болен ... •
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Через ЧC'Iblpe дня после несчастья с Байроном лейrенанr
Сасс, прекрасный шведский офШJ;ер, был убиr одним из
сулиотов, которому он хотел помешаn. про:никиуrь-IВ арсенал.

Просrое недоразумение между двумя людьми, котОрые гово
рили на разных языках, но это вавилонское СТОJПiотворение
становилось кровавым.

Убийство Сасса сильно подействовало на мужество анг
лийских пиротехников. Грязь и нищета Миссолунги:, земле
трясения и варварские войска чрезмерно тревожили их. Те
перь ими овладело паническое настроение, и они просили

аmравиrь их обр81Ио в Англию. Байрон поnьrrался усnокоить
их, но полковник С1Знхоп сказал, счто он не мог бы nору

ЧИ'IЪСЯ за то, что их :жизнь находится в безоnаснОС1И•.
- Хотел бы я зна'IЪ, - ругалея Байрон, - где это :жизнь
человеческая находится в безопасности, здесь или где бы то
ни было?
Один из механиков, методистский nропагандист, приехал
с изрЯДНЬIМ заnасом Библий на новогреческом языке. Уезжая,
он поручил Байрону свой драгоценный 6аrаж с просьбой
распространиrь КНJП'И ме:жцу греками, что Байрон добросо
вес'IИО исполнил. Он находил какой-то трагический юмор в
том, что всякого рода аmетственнОС'IЪ, военная, ПОJIИ'IИЧес

кая, религиозная, одна за другой поручалась его слабым
силам.

Жители Миссолунги, таюке перепуганные убийством
Сасса, просили о высылке сулиотов. Чтобы добиn.ся их
отъезда, следовало въmлаппь им остаrок :жалованья

-

три

тысячи долларов. Разумеется, Байрону пришлось ОТда1Ъ Э1)'
сумму. За три месяца он истратил в Миссолунги ~есяr
девЯ'IЪ тысяч долларов, а что из этого вышло? «Нет больше
сулиотов, чтобы охранять склады вооружения, нет рабочих,
чтобы изготовляrь снаряжение, нет снаряжения, чтобы воору

жить Солдm', и нет солдат, которые могли бы восnользоваться
вооружением, если бы его и могли производи1Ъ. Я начинаю
думmъ, - признался Байрон Гамба, - что я ничего здесь не
делал,

кроме

того,

что

терял

время,

деньrи,

тepneliиe

и

здоровье. Однако я был готов к этому; зная, что наш пуrь не
будет усеян розами, я должен был знать, что встречу разоча
рование, клевету и неблаrодарн~.
Полковник С1Знхоп, который был нелепым, но справед
ливым человеком, признавал, что Байрон ведет себя с пер
дос'IЪЮ, достойной удивления. Он написал комитету, и Хоб
хауз сказал снисходительно:

Он всегда был таков в крmические моменты.
Байрон даже остался верНЬIМ своей любви к школьничес-

-
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ким проделкам. Перри бWI напуган землетрясением; Байрон
спустя несколько дней после землетрясения устроил искусст

венную катастрофу. ~есят человек, спрятавшись в погре
бе, начали по приказанию Байрона раскачивать дом, кото
рый, будучи довольно ветхим, зашатался, в то время как в
верхнем этаже, чтобы дополнить впечатление, пере:каrывали
тяжелые предметы. Перри бежал, и Байрон бWI очень дово
лен.

Но нередко, несмотря на весь свой юмор, он терял при
суrеmие духа. Его жизнь всег,Wi подчинялась векоему рИJМУ:
мужесmенная атака Про1ИВ всего и вся, а згrем упадок сил,
разочарование, ког,Wl мир возвращал ему удары с непреодо

лимой силой. Как проделать нужную работу с людьми, кото
рые приходят в ужас от всякой работы? Положение в городе
бWio ненадежное. ЗеМЛЯНЬiе укрепления находились в плохом
состоянии, и их нужно бWio перестроmь. На валах были
старые турецкие пушки, которые ветрудно бWio бы прИВСС1И
в готовность. Маленький островок, закрывавший вход в ла
гуну, бWI еле укреплен. Что, если турецкий корабль захвmиr

островок и пoliVJeт несколько канонерок в лагуну? Эrого
будет достзrочно, 'П'Обы взять Миссолунги. Байрон и Перри
понимали опасность и старались что-нибудь сделать. Но
Маврокор,Wiтос, нереппrrельный, медлительный, не мог за
ставить своих людей работать. То не хваrало денег, то бWI
пра:щник какого-нибудь святого, то во.жци не могли сгово
риться друг с другом. Когда греки говорили, 'П'О им неплохо
бWio бы иметь короля, Байрон иног,Wi подумывал, что это не
ЛIШiено основания. Но Сrэнхоп, который мечтал устроить у
них консmтуцию на манер швейцарских кантонов, оскор

блялся этим.
В коJЩе коJЩов единственным радоСТНЬIМ собьnием за
эm тяжелые дни бWI отъезд «1ИJ1ографского• полковника. Он
уехал в Афины, не преминув основать новый двухнедельный
журнал - с Греческий телеграф• -на трех языках. В Афинах,
в штабе Одиссея, он встретил Трилони, который стал еще
более бандиrом, чем когда-либо. Он приеваил себе сулиат

ский наряд и завел гарем из десятка жешцин; сам Одиссей
по,Wlрил ему одну из своих сестер. После этой жениrьбы
Трилови восПWiал нежнейшими чувствами к старому шаману
разбойников.
- Необычайное существо! - говорил он. - Храбрый,
умница, благородный.
Одиссей, который умел пользо:вmъся человеческими сла
бостями, применил 'Л":/ та.JсrИКу и к С1Знхопу. Он нашел
швейцарскую конс-mтуцию безукоризненной, издевался над

376

'JИГУЛОМ пршща Маврокордатоса и, :казалось, :живо заинтере
совался доктринами Беиrама. Стзнхоп писал Байрону:
.Я все время провожу с Одиссеем. Эrо человек большого
ума и доброго сердца, он так же храбр, как его шпаrа. Все
надежды он возлагает на народ. Он защиiНИК сильного rосу
дарсrва с конС'I111)'ЦИонными правами. Оrкрыл :щесь две
школы и позволил мне устроиrъ mпографию•.
Трилови и Стзнхопу очень хотелось устроиrъ в Салоне
совещание между Одиссеем и Маврокордатосом. Возможно,
там удалось бы примириrь их, и, конечно, они бы предло
жили в таком случае Байрону mтул верховного прав~ля
Греции.
Байрон был польщен. Недоверчивый Маврокордаrос опа
сался, что единственной целыо Одиссея в этом случае было
завлечь его в засаду и взять под свой надзор Байрона. Но
Байрону очень хоrелось устроиrъ это свидание. Ему необхо
димо было вырваться на несколько дней из кoi.IIМapa Миссо
лунги: беспрестанные просьбы о деньгах, недовольство пай
ком, хлеб такого дурного качества, что Байрон говорил:
«Придется все-таки добыть булочника вместо кирпичника,
который его въmекаеn; угроза чумы, нападения на город

соседних племен! В этом аду он сохранял мужество, но нервы
его были до крайнОС'IИ напряжены.
9 апреля он получил письма из Ашлии с хорошими
новостями по поводу греческого займа: подписка достигла

цвух с половиной миллионов, можно было организовать
новую артиллерийскую бршаду и пехОТНЪIЙ корпус в две

тысячи человек. В этот день, развеселивiШfсь новостями из
Ашлии, он реiШIЛ поехать верхом с Гамба, хаrя погода была
ужасная. В трех милях от города их застал дождь. На обраn~ом
пуrи, когда они прискакали к хижине рыбака Газиса, где их
ждала лодка, Гамба сказал, что ехаrь в лодке и сидеть непо
дВИЖНО в мокрой одежде небезопасно и что на этот раз умнее
было бы вернуться верхом.
- Хороший буду я солдат, -сказал Байрон, -если стану
обращать внимание на такие пустяки!

Они оставили лошадей и доплыли до Миссолунги на
лодке.

Через два часа Байрона охвmил озноб, он жаловался на
лихорадку и на ревмаrические боли. Вечером, когда пришел
Гамба, он уже лежал.
- Мне очень плохо, - произнес он, - смеJУIЪ мне
безразлична, но я не в СОСТОЯIDIИ переносить страдания.
Науrро он послал за Перри и рассказал ему об успехе
займа: они вместе подготовили план финансирования ле'IИей
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кампании. Байрон имел намерение оплачиваrь из собсmен
ных средств щnил.лерийский корnус, снарЯДИIЬ два судна и

куmnъ горные пушки. Вечером, хотя его лихорадило, он
весело разговаривал с доктором Миллинrеном. Потом он
задумался и вспомнил предсказание мнесие Вильяме. Когда
госrи стали упрекаrь его в суеверии, он отве'IИJI:

-

Я нахожу, что одинаково трудно знать, чему надо

верить и чему не надо верить на этом свете.

Ночью он позвал Бруно и сказал, что его знобит. Бруно,
а затем Миллинген предложили ему nуС1ИГЬ кровь, но он
01Х8ЗЗJIСЯ, сказав:

-

Неужели у вас нет другого средства? Люди чаще уми

рают от тuщета, чем от пики.

Миллинген заметил ему, что пускать кровь опасно при
нервном заболевании, но не при высокой температуре.
- Кто же тогда нервный человек, - ОТВС1ИЛ он, разозлив
шись, - eCJUI не я? Пускать кровь нервному больному - это
вроде того, как eCJUI бы вы расnуС1ИЛИ сгруны музы:кального
инсгруменrа, который и без того фальшивит, так как сгруны

плохо наrянуrы. Вы сами знаете, какая у меня была слабость
перед тем, как я заболел. Если вы мие nустиrе кровь, вы
увеличиrе еще Э'1)' слабость и непременио убьете меня.
Грозный ураган, соединенный с сирокко, окуrал Миссо
лунги. Шли проJПIВНЫе дожди. Перри, который видел, что

Байрон серьезно занемог, думал отправить его на Заит, где
бы за ним лучше ухаживали, но доткен был О'ПС8ЗаГЬСЯ ar
этого, так как ни один корабль не мог ВЫЙ'IИ в море. В
продолжение нескольких дней медики насrаивали, что его

болезнь - просrуда, в которой нет ничего серьезного. Флет
чер был другого мнения:
- Я уверен, милорд, - говорил он, - что у вас никогда
не было еще такого припадка.
- Я тоже так думаю, - сказал Байрон.
15 апреля у него был длинный разговор с Перри.
- У меня очень сгранные ощущения, - сказал он, - но
с головой сегодня получше: мрачных мыслей больше нет, и я

думаю, что поправлюсь. Я совершенио спокоен, но иной раз
на меня находит меланхолия.

Потом он сказал:
Я уверен, что счастье

-

-

это семейный очаг. Нет на свете

человека, который так уважал бы добродетельную женщину,
как я, и перспеК'IИВа вернуrься в Англию и жиrь с моей женой
и Адой рисует мне карrину такого счастья, какого я никогда
не знал до сих пор. Тихая пристань будет хороша для меня,
вся жизнь моя была океанской бурей.
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Потом он заrоворил о Тиrа, который в продоткение
нескольких дней не покидал его комнЮ'ЬI, о Бруно, которого

он любил, но находил С1ППIIКОМ суетливым. Он говорил и о
релиmи:

- Вы не можете предстаmnь себе, :какие странные мысли
идуr на ум, когда меня мучает лихорадка. Я представляю себе,
'ПО я еврей, магометанин, каrолик, православный или про-

1еСТ8НТ. Передо мной всrает вечнОС'IЬ, но на этот счет, слава
Богу, я спокоен.
За ночь лихорадка и возбуждение усилились: он бредил.
Ми.ллинrен и Бруно, уrро:ж:ая ему неизбежным осложнением
мозговой деятелънОС'IИ, в случае если он не позволит пуС'JИ'IЪ

себе кровь, добились его согласия. Он бросил на них взгmщ

исподлобья, взгmщ, который во времена ·~ Га~
заставлял вздрагивать женщин в лондонских I"ОС1ИНЬЬХ,

-

и

сказал, подставляя руку:

-

Ладно! Вы

-

проклятая банда мясников! Вылейте из

меня столько крови, сколько вам ну:ж:но, и аrвяжитесь.

17 апреля ему пускали кровь два:ж:ды. Он умолял докторов
не мучиrъ его бесконечными требованиями крови. Тиrа,
перепуrаиный бредом своего хозяина, убрал пистолеты и
:кин:ж:алы, коrорые всегда ле:ж:али: около постели. Гамба, ко
торый не мог прийm посиде'IЪ около него накануне, ужаснул
ся, увидав, :как он изменился. Слезы так и полились у него,
и он должен был выйти. Вокруг кроваm было полное смеше
ние языков. Бруно и Тиrа говорили только по-иrальян:ски,
Флетчер и Перри - только по-анrлийски, греческих слуг не
понимала ни одна душа. Байрон без коНIЩ пил лимонад и
время or времени поднимался с помощью Флетчера и Тиrа.
Его больше всего преследовал& мысль о том, что он не может
заснуrъ.

-Я знаю, -говорил он Флетчеру,- что человек, ли
шенный сна, должен либо умере'IЪ, либо сойm с ума. Я не
боюсь смерm. Я готов умере1Ъ, и гораздо больше готов, чем
многие могли бы поверИ'IЪ.
18 апреля был консилиум Че'IЪiреХ докторов - ~
на, Бруно, Трейбера (ассистента Миллинrена) и Луюси Вайа,
медика Маврокордатоса. Эrо было в воскресенье, на пасху.
Жителей городка просили не шуме'IЪ. И вместо того 'П'Обы
бросаrься .цруr к другу с традиционным .Христос воскрес!•,
.жители Миссолунrи спраumвали один другого: сКак здоровье
лорда Байрона?• В этот день у них был обычай П8ЛИ'IЪ из
ружей; было решено, 'ПО Перри уведет на некоrорое рассто
яние артиллерийскую бршаду и заставит ее проде.лыВ81Ъ
некоrорые упра:ж:нения, чтобы отвлечь :жителей из этой часm
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юрода. Патрули ходили по утщам, чтобы вокруг дома соблю
дали тишину. Мнения медиков разделились: Бруно и Лукка

Вайа предлаrали употребиrь средства, применяемые в случае
тифа, тогда как Трейбер и Миллинген хотеJШ снова ставиrь
пиявки и юрчични:ки, но были против тою, чтобы снова
пустиrь Байрону кровь, как тою хотел Бруно.
- Ваши усилия спасти мне жизнь, - сказал Байрон

Мил.линrену, - остануrся nдС'IНЬIМИ. Я должен умереть. Я не
жалею о жизни, потому что приехал в Грецию для тою, чтобы
окончить мое тягостное существование. Я отдал Греции мое
время и деньси. Теперь я отдаю ей мою жизнь.
Во время этою пасхальною дня он все же смог прочесrь
несколько писем и даже перевести одно, написанное по-гре

чески, от депуnпа Луриоотиса. После полудня окружающие
поНЯJШ, что конец приближается. ФлС1Чер и Гамба должны
были выйти, они плакали. Тита остался потому, что Байрон
взял ею за руку, но аmернулся, чтобы не видно было, как он
плачет. Байрон внимаrе.льно взглянул на нею и, едва улыб
нувlШiсь, сказал по-иrальянски:

-

Oh, questa е wш Ьella scena! 1

-

И ТОIЧас же начался

бред. Байрон, словно брасалея в атаку, кричал по-ангJШЙски,
по-иrальянски: сВперед! Не робеть! Следуйте моему примеру!
Не бойrесь!•
В минуiЫ проеветления он понимал, чrо умирает. Он
сказал ФлС1Черу:
- Сейчас это уже конец; я вам должен сказа'IЬ все, не
теряя ни минуты.

Принесm перо, чернила и бумагу, милорд?
О, Боже мой, нет! Вы потеряете CJIIШIICOM мною времени, а ею нет у меня; мне недОJПО осталось жиrь. Теперь
слушайте внимшелъно ... ваше будущее будет обеспечено ...
-Я прошу вас, мой лорд, перейти к более важным

-

вопросам.

Байрон сказал тог.zщ:
Мое бедное, милое диrя - моя дорогая Ада! Бог мой,
если бы я только мог ее увидС'IЬ, б.лагословиn. ее, и мою
дорогую сестру Авrусту, и ее детей ... Поезжайте к леди Байрон

-

и расскажиrе ей все

-

вы с ней поймете друг друга...

В этот миг он казался чрезвычайно взволнованным. Голос
ею срывался, и ФлС1Чер только временами мог уловиn. то
одно, то другое слово. Байрон в течение некоторою времени
что-то шеmал, но разобрmь ничею нельзя было. Зtrreм,
повысив голос, он сказал:

1
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О, какая: прекрасная сцена! (um.)

-

Флетчер, если вы не исполните всего, что я вам сказал,

я вернусь, если смоrу, чтобы вас мучить. . .

·

Он знал мнитеЛЬНЪlЙ и суеверный характер Флетчера, и,
конечно, эта угроза была последним слабым проблеском
веселого Байрона. Потрясенный Флетчер отвечал, что он не
понял ни одного слова из того, что его светлосm угодно было
сказа'IЪ.

-

О, Боже мой ,

-

простонал Байрон,

-

тогда все поте

ряно, сейчас уже СЛШIIКом по:щно! Может ли это бЫ'IЪ, чтобы
вы ничего не поняли! ..
- Нет, мой лорд, но я вас прошу, повrориrе то, что вы
сказали.

Не моrу, с.лишком по:щно, все потеряно ...
Да ··исполнится воля господня, а не наша, - сказал
Флетчер.
А Байрон, пытаясь сделать новое усилие, произнес:

-

Да, и не моя , - но я попробую ...
Он несколько раз пытался говорИ'IЪ, но смог только по

-

вrориrь:

-

Моя жена. .. мое дитя ... моя сестра ... вы все знаете, вы

должны все сказа'IЪ, вы знаете все, чего я хочу

...

Вслед за этим снова стало невозможно поНЯ'IЪ, что он
говориr. Он называл имена и цифры, он говорил по-англий
ски и иногда по-иrальянски. Вдруг он произносил:
- Бедная Греция, бедный город, мои бедные слуги!
Потом:

-

ПочемУ я не знал об этом раньше? -

И еще : -

Мой

час прmnел! Я не боюсь смерти, но зачем я не побывал у себя
перед тем, как приеха'IЪ сюда?

Потом он сказал по-иrальянски:

-

Io lascio qualche cosa di caro nel mundo ... 1

Около шести часов вечера он сказал:
- Я хочу засну'IЪ. - Повернулся и заснул глубоким сном ,
от которого уже не проснулся.

Казалось, он был не в состоянии двинуrъ ни одним
членом,

но

те,

кто

смотрел

на

него,

удушья. Хрип слышался в его горле.

замечали

симптомы

Время от времени

Флетчер и Тита поднимали ему голову. Медики ставили
пиявки, чтобы вывести его из этой летаргии. Кровь текла по
тщу. Он оставался в этом состоянии двадцать четыре часа.
Вечером 19 апреля, в сумерки, Флетчер, который бодрствовал
около своего хозяина, увидел, как он открыл глаза и закрыл
их тотчас же.

1

Я оставляю что-то дорогое в этом мире ... (um.)
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-

Боже мой!

-

ВОСКJIИIСНУЛ Фле1Чер.

-

Я боюсь, что его

светлОС'IЬ скончался!
Доктора попробовали пульс:
- Вы правь1: он мерm!
Через несколько мгновений неверо.Я1Ная буря разразилась
над Миссолунrи. Спускалась ночь, молнии и удары rрома
неслись друr за друrом во тьме. Краткое rviaмя молний
рисовало вдали над лагуной темные очертания островов.

Ливень, подхлесп.mаемый ветром, бился в окна домов. Сол
даты и П8С1)'ХИ еще не знали горестной вести, но они верили,
как и предки их, что знамения сопровождают смерrь rероя,
и,

слыша

неверо.smше

раскаты

rрома,

они

говорили

друr

другу:

-

Байрон умер!
эпилог
сВ мелочах HDШI!20 сущесm110вания бывают
иногда удшштельнwе соtтадеНШI, - гоtЮрит
Стерн,- и я это часто на6.лlоiJам.
Байрон

За несколько часов до смер111 Байрона из Англии прибыл
пакет с письмами. Похвалы: С1Знхопа, свидете.льсmа гречес
ких депуrатов, приехавших в Лондон по пово.цу займа, нако
нец убедили Хобхауза в серьезнОСIИ его друrа. сСамо прови
дение,

-

сказал один из греков, -послало этого человека

нам на помо~.

Хобхауз писал теперь своему смилому

маль~ с уважением:

сВаше имя и достоинства превзойдуr имена и заслуrи всех
современников. Mory вас увериrь, что весь мир думает подоб
но мне... Ваш тепереlliНИЙ поход, несомненно, самый слав
ный из всех, когда-либо затеянных человеком. Кэмпбелл
говорил мне вчера, что он зави.цует тому, что вы делаете теперь

(и вы можете этому поверИIЬ, так как он очень завистливый
человек), гораздо больше, чем всем вашим лаврам, как они
ни были прекрасны•.
И'ПIIС, Англия простила. Но Байрон уже задыхался на руках
у Флетчера, и письма остались нераспечаrанными около его
постели.

Вечером Мавракордатое издал приказ. Назавтра, на заре,
пушки большой батареи должны ВЫПаJIИ'IЬ тридцаiЪ семь раз,
сэто было число лет великого ycomnero•. Греки хотели соору
дип. Байрону гробницу в Пантеоне или в храме Тезея. Доктор
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Письмо Авrусты Ли к: Байрону.

23 anpeAR 1824 г.

Миллинген по.lti'Вердил, что умирающий просил оставшъ

ero

кости истлеть в каком-нибудь уголке греческой земли. Но
Перри и Флетчер, стоявiШiе к нему более близко, :клялись,
что получили противоположные приказания. Решили, что
тело будет набальзамировано и оmравлено в Англию.

Четыре робких, посредствеШIЪIХ медика, которые лечили
Байрона, собрались у ero ложа. Перед -rем как начать вскры
mе, они залюбовались на М1fИУIУ необыкновенной красотой

ero лица. Естественно вьющиеся волосы были совсем
седые; лицо сохраняло саркастическое и надменное выраже

ние. Когда вскрыли череп, они поразилисъ тому, что мозг
оказался, как у очень староrо человека. Твердая оболочка
мозга приросла к костяному покрову и вся была воспалена.
Мягкая оболочка, натпая кровью, была похожа на воспален
ную сетчатку глаза. Сердце и печень оказались в дурном
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состоянии. Медики npmuли к заключению, что если бы
лорд Байрон и одолел эту болезнь, он все равно nрожил бы
недолго.

Науrро зловещая тишина нависла над городом. Дождь лил
с такой силой, что торжественные nохороны npmuлocь отло

жить на следующий день. 22 аnреля rроб (солдатский rроб из
простого дерева) был nеренесен в церковь. На rроб была
наброшена черная мантия, на ней лежали шnara и лавровый
венок. Бедность убранства, rрустны:е лица воинов-дикарей,
толnившихся в церкви, -все это, по словам Гамба, создавало
одну из самых волнующих сцен, которую когда-либо nрихо
дилось видеть около rроба великого человека.

•••
14 мая Хобхауз был разбужен ужасным стуком в дверь. Он
встал. Эrо была заnиска от Киннера, извещавшая о смерти
Байрона. ··в naкere было несколько nисем: одно от Гамба,
друrое от Флетчера, адресованное его :жене, мнесие Ли и
Ка.JШТаНУ Д:жорджу Энсону, ныне седьмому лорду Байрону.
Потрясенный Хобхауз отnравился к Августе, nередал ей nись

мо Флетчера и, выслушав это беЗЪiскусственное nовествова
ние, nоrрузился в такую скорбь, что не в силах был владеть

собой. Однако у него все-таки нашлось столько nрисутствия
духа, что он nосоветовал мнесие Ли не nубликовать ту часть
nисьма, где говорилось о том, что nосле nриnадка nадучей

Байрон каждое yrpo клал Библию на свой стол . .Я боялся, говорил Хобхауз, - чтобы эта маленькая nодробность, кото
рая так nоправилась его лакею, не была nринята за трусость
или лицемерие. Охотно верю, что Библия действительно
лежала на столе. Я nриnоминаю, что давно видел Библию
около его nостели, ее nодарила сестра, но если, по крайней

мере, его рассудок не был затронут болезнью, я уверен, что
он не nользовался ею ни с какими суеверными целями. Он
часто мне говорил: .:Может быть, это и верно•. Эrо, как
говоркr д' Аламбер, великое .может б~, но мне кажется,
что он с~орее склонялся к nротивоnоложному убеждению,

когда я его видел в nоследний раз в Пизе•.
Августа nообещала. Она всегда обещала, но nередаланоВОС'IЬ
об обращении Байрона его другу Ходжсону. .:Великое уrешение

для меня, - говорила она, зmпь, что бедного дорогого
Байрона взяли от нас, чтобы избавить его от будущих испы
таний и соблазнов. Мне сказали, что Флетчер сообщает, что
за nоследний год его рассудок и его чувства изменились к
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лучшему. Он выражал сожалеЮiе о том, что написал «дон
Жуана• и другие преступные сочинения. Я считаю невоз

можным, чтобы Флетчер, который прожил с ним двадцать
три года и который близко знал его привычки, мог приду

мать это без серъезНЪIХ оснований. Видите ли, дорогой
мистер Ходжсон, этот Хобхауз и его клика воображают, если
будет сообщено,

что он

в послеДIПiе минугы исполнял

религиозные обряды с большим вниманием, чем ранее, то
враги Байрона (у которых вовсе нет Юlкакой религии)
скажут, что он стал методистом. Но пусть они говорят все,
что им угодно, а для нас это первое уrешение знать, что он

так поступал•. Так живые пользовались мертвым для удов
летворения своих страстей.

·

Капиrан Джордж Байрон был послан к леди Байрон,
'Побы предупреДИ'IЪ ее. Вернувшись, он рассказал, что она
находится в самом безуrешном состоянии и хотела бы услы
шап. рассказ о его последних минуrах. Хобхауз и Киннер
провели вечер вместе, вспоминая своего друга. Они вспоми
нали его магическое влияние, распространявшееся на всех, с

кем он сближался, его скрьrrую чувствиrельность, его упор
ство в нежелаЮIИ аrдаться чувству.

Вся Англия в этот вечер интересовалась только Байроном.
«Среди молодежи в то время, - говорит Эдуард Бульвер
Лиггон, - наблюдалось стремление покинуп. Байрона ради

Шелли и Вордсворта, но с того моменm, как мы узнали, что
его уже нет, почувствовали, что с ним и у него больше не было
соперников. Сrолько из нас мучилось и погибало вместе с
иим, что сама мысль о его смеJ7IИ казалась противоестествен

ной и немыслимой•. Джон Уэлш писал Томасу Карлейлю:
сЕсли бы мне сказали, что сотще и месяц исчезли с неба, то
и тогда у меия не было бы такого ощущения пуСТОТЬI во
вселешtой, какое произвели на меня эти два слова: Байрон
умер•. Теннисов, которому тогда было rurmaдцaiЬ лет, убежал
в чащу под обрыв и на камне среди мхов и папоротников
написал: сВайрои умер•.

Во Фрmщии: многие молодые люди надели креп на ШЛЯПЬI.
В пассаже Фейдо была выставлена каJ11ИНа, изображавшая
Байрона на ложе cмepnt, возле которой теснилась толпа. Во
многих газетах 01Ме'IИЛИ,

что два самых крупных человека

этого СТОЛеiИЯ, Наполеон и Байрон, исчезли почrи в одно и
то же время. В колледжах старшие собрались в кружок и
провели rруС'lНЬIЙ и трогательный день, перечиrывая с~

Га~ и сМанфре,ца..
Каролина Лэм 'Ю1Ч8С же потребовала свои письма, но у
2SA

Моруа
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Хобхауза бЪIЛИ друrие заботы. Еще в первый раз, nосе'IИВ
Авгус-.у, чтобы cooбl.ЦifiЬ о смерiИ ее брата, он сказал:
- Теперь первое, о чем мы дОЛЖНЬI подумmъ, - это
репуrация Байрона, сущесrвуюr эти его воспомm~ания ...
И:щатель Меррей купил их у Мура за две тысячи mней,
но Хобхауз боялся, как бы из-за ужасной искрешюсm Бай
рона опубликование их не стало опасным. Киивер предложил
в:ы:куnить их для семьи. Меррей явился к Хобхаузу и сказал,
nроявив noJПioe бескорыстие, что он примет решение друзей
Байрона, даже если ему и не смогуr заплатmъ. Августа, весьма
осмотрительная, выразила желание, чтобы мемуары не то.лъко
не были напечаrан:ы:, но и были уничтожены. Хобхауз одоб
рил. Мур долго протестовал, говоря, что это было б:ы: Пр<УIИВ
но воле Байрона. Он предлагал их сохранить, запечатав, если
нужно, и вручить доверенному мнесие Ли, но потом, под

давлением всех остальных, в коJЩе коJЩов УС'JУПИЛ· Меррей
хотел, чтобы: рукопись nрочли прежде, чем уничтожить, но
Августа так страстно протестовала, что рукопись была сожже
на. Газеты уже обвинили в этом леди Байрон, с которой никто
и не советовался .

1 июля Хобхауз узнал, что брш сФлори.ца., который вез
прах Байрона из Греции , nрибыл. Он явился на борт и
встретил Стэнхопа, Бруно и Флетчера. Флетчер, рассказывая
о болезни и последних минуrах своего хозяина, заливалея
слезами. Судно медленно поднималось по Темзе. Три собаки,
принадлежавшие покойному, шрали на палубе. Хобхауз
вспомнил тот день, когда Байрон махал своей :каске'ПСой, и
корабль, уносивший его в изгнание, плыл по бурному морю
из Дуврекого порта. Флетчер и С1Знхоп рассказывали о
Миссолунrи, лаrуне, бунтующих солдатах, о дожде.
Судно стало на якорь в лондонсхих доках. Устроиrель
поrребальн:ы:х процессий мистер Вудсон поднялся на борт и
опорожнил большой сосуд со спиртом, в котором привезли
тело. Он 9просил Хобхауза, не хочет ли тот еще раз взгля
нуrь на своего друга. сМне кажется, -. говорил Хобхауз, что я упал бы мертвым, если бы это сделал. Меня тянуло
бросить последний взгляд, как тянет пр:ы:rнуrь в бездну, но
я не мог ... Я ушел, потом опять вернулся и долго оставался

около гроба. Большой ньюфаундленд Байрона, Лев, улегся
у моих ног ... • Флетчер продолжал рассказывать о своем
хозяине и сказал Хобхаузу, что Байрон любил его больше
всех на свете.

Когда гроб сносили с корабля, толпа зрителей хлынула на
берег. Лафайет, который отъезжал в Америку, просил пока3а1Ь тело, но ему было О'IХаЗаНО. Авrуста, у которой хватило
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храброс1И посмоореть, сказала, чrо ero нельзя узнаiЪ. Она
помнила Байрона 1816 rода, с mщом, искажеННЪIМ страдани
ем, теперь же увидела холодную маску, выражавшую насмеш

mmoe спокойс'IВИе.

И Хэнсон сказал, что не узнает его. Когда,
в свою очередь, пошел Киннер, Хобхауз, влекомый неодоли
мым

чувством,

шел

за ним мелкими шаrами, пока тот не

ОТКрЬIЛ JDЩO.

У леди Байрон спросили, каковы будуr ее распоряжения
в опюшении: похорон. Она ОТБе'IИЛа, что Хобхауз может
постушпь, как ему угодно. Настоятель Вестминстера отказал
в погребении в аббатстве. Друзья Байрона решили похороНИТh
его в маленькой церкви в Хакнолл- Торкард, в селе рядом с
Ньюстедом, где были погребены все его предки.
Печалън:ы:й кортеж двинулся по дороге Нотrинrема. Из
окна маленького дома в предместье две женш;ины смотрели

на него: Клэр Клермонт и Мэри Шелли. Навстречу из парка
выехала коляска, в которой лежала больная женщина; коляс

ка остановилась, чтобы пропусnrть процессию. Муж больной,
ехавший впереди верхом, спросил, коrо хоронят. Из кортежа
О'IВеПIЛИ: сЛорда Байрона.. Он поостерегся передать это
тотчас же своей жене, ибо это была Каролина Лэм.
В НО'JТИНгеме мэр, советники, старые дРузья, Ходжсон
и УильдМэн весь город присоединился к процессии,
медленно направлявшейся в Ньюстед. Пересекли поляны,
где Байрон с Мэри Чаворт скакали верхом в детстве. Год
тому назад, как раз в этот день Байрон, входя в последний
раз в Каса-Салюццо, грустно сказал Гамба: сfде-то мы
будем через год•. Проходя у подножия холма, увенчанного
купой деревьев, Хобхауз вспомнил обед в Эннсли, на кото
ром он бЬIЛ одним из свидетелей первой встречи Байрона
с замужней Мэри Энн.

•••
Несколько дней сnустя Фле1Чер явился к леди Байрон.
Она выслушала его рассказ, ходя взад и вперед по комнате и
рыдая так, что со.црогалось все тело. Минуr двадцаiЪ она

умоляла ФлСIЧера вспомниrь о том, что Байрон, умирая,
пробормотал для нее. «Хотя бы: несколько слов... • Но Фле1Чер
ничего не мог прибавить.
Завещание Байрона передавало Августе и ее детям все его
состояние (более ста ТhlСЯЧ фунтов); ш~есятТhlсяч фунтов
по контраJсrу возврашались леди Байрон. Новый лорд, капи
тан Джордж Энсон Байрон, был в стесненны:х обстоятельст
вах. Аннабелла предложила отказаться в его пользу от вдовьей
25•
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часrи, так как они с дочерью доЛЖНЬI были получить наслед
ство Ноэлей. Он прЮIЯЛ ее предложение, так как Шfаче у него

не было возможности поддер:жаrь с110й пnул.
Августа в два года растранжирила громадное наследство.
Ей пршплось ПJJа1И1Ь бесчисленным кредиторам, покр:ываrь
карточные дОJП'И мужа, а таюке и сыновей, коrорые оказались
достоЙНЬIМИ с110его папаши. Кроме того, она была постоян
ным объектом угроз шаита:жисrов. Ей угрожали опубликоваrь
ИН"1ИМНЫЙ дневник Каролины Лэм, содержавший признание
Байрона по поюду мнесие Ли. Во всех трудностях ей помогала
леди Байрон, 0111осившаяся к ней с поЧ1И невероЯ'IНОЙ снис
ходиrельнОС'IЬЮ. Все же в 1829 году Августа исrощила терпе
ние с110ей невестки, и они перестали встречюься.
Весь ост.пок с110ей жизни леди Байрон посвятила благо

твориrельнОС'IИ. Она основала в с110ем доме школу на коопе
раmвн:ых началах, где де1И без различия происхождения обу
чались вместе. сК а сты - эrо позор для Англии, как и для
Индостана.,- гоюрила она. Впоследствии она занялась ин
дустриальными и сельскохозяйствеШIЫМИ школами. До
конца оставалась великодушной и славилась своим неослабе
вающим воодушевлением. К концу жизни у нее была близкая
дружба с одним пастором,

Робертсоном, каrорый стал ее

наперсником. Она рассказывала ему о Байроне то, что раньше
решалась только писаn. для себя в дневнике: «Байрон не был
скеmиком ... Его Бог был Богом мести ... Контраст, коrорый,
как ему казалось, сущеС'IВОвал между ним и мной, делал меня

объектом его ужасной ярости ... Сознавая слабосn. собствен
ного характера, он, естественно, ревновал к характеру совер

шенно Про'IИВОполо:жному или к такому, коrорый ему таким
казался

... •

сНо ХО'IЪ это и покажется диким после всего, что я вам
рассказывала, я все-таки повторяю, что всегда в глубине его
души жило сущеС'IВО более высокое и более достойное ...
Существо, каrорое он всегда подавлял, но никогда не мог
уничтожить ... Т о г д а с моей сrороны эrо могло бЪIТЬ иллю
зией, поро:жденной любовью, но мое убеждение на этот счет
и с ей час осталось неизменным•.

сК концу его жизни чувства по 0111ошению ко мне стано
вились мягче. Если бы он не умер, то понял бы, что с самого
начала и до конца я была его единственным предаННЬIМ
другом. Но этого не было дано!•
Итак, и она, как Байрон, мечтала о мирной старости.
Она писала Робертсову об Августе: сЯ считала мнесие ЛИ
моим другом, любила ее люблю и сейчас. Я не могу
запре'ППЬ себе этого. Я еще увижусь с ней в этом мире, пока
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не умрем обе.

Мне говорили, чrо это недостаrок сИЛЪI,

нравстве1111ЫХ прШIЦИПов, -моя неспособностъ оторваться

от существа, которое я нахожу недостойным. Возможно, что
это и так, но такова моя природа. Виновата ли я?•
Они увиделись сеще раз в этом мире•. В 1851 году (леди
Байрон было ~есят девJПЬ лет, Августе ше~есят семь).
Эмили Ли, кресnпща леди Байрон, рассказала ей о нищете,
в которую впала миссис Ли, больная, обремененная долгами.
Аннабелла предложила свидание в Уайт-Харт-Оrеле в Рейrэ
те. Мнесие Ли явилась на это свидание. Леди Байрон всrре
mла ее, вооруженная записной книжкой: сГде ... Когда. .. Моя
линия поведения ... • Но Августа, как всегда, была уклончива
и неопределенна; они расстались, не помирившись. lliec'IЪ
месяцев спустя Августа была при смерти (она была в такой
нищете, что продавала некоторые письма Байрона). Аннабел
ла явилась узнать о ней и дала денег: .Я написала Эмили,
которая оставалась одна около этого ложа смерти, прося ее

прошепrать от меня два добрых слова, которые уж давно не
произносИJIИСЬ... Dearest Augusta... Я узнала, что Э1И слова
вызвали у нее давно иссякшие слезы и чrо она прошепrала:

с Радость... мое самое большое уrешение ... • и просила
передать еще чrо-то, чего нельзя было понять. В т о рое
непонятное предсмертное поручение!•
Последние годы :жизни леди Байрон были невеселы. В
1852 году она лишилась своей единственной дочери, леди
Ловлес, на следующий год - своего друга, пастора Робертса
на. Она стала носить прозрачный вдовий чепец на седых,
отливающих серебром волосах. Внуки любили расчесывать
ее длинные волосы, которые доставали до пола, когда она

сидела. Аннабелла умерла в

1860 году.

Она не хотела, чтобы

ее погребли ни в Хакнолле, где лежали Байрон и его дочь,
ни с ее предками в Киркби, а одну на лондонском
кладбище.
Когда Аде, дочери Байрона, исполнилось ПЯ'Пiадцаrь лет,
ее тетка Августа прислала ей красиво переплетеiПIЬIЙ молит
веiПIИК. На другой год леди Байрон в первый раз прочла ей
поэму ее oona сГяур•, которая ей понравилась, и С1ИХИ cFare
thee well•, которые она нашла напыщенными и искусспен
ными. Впрочем, ее дарования были не поЭ1ИЧескими, а скорее

метафизиЧескими и ммема'IИЧескими. Она перевела и про
комментировала сЗамечания• Менабра об анаmnическом anмистера Баббеджа. Эrо была красивая :ж:еiПЦИНа, не

napare

сколько эксцентричная, с музыкальным голосом Ol'IUL Двад
щnи лет она BШWia замуж за лорда Кинга, который стал
ВПОСJIСдс1ВИН графом Ловлес.
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.Баббедж стал ее несчастьем. Изучая его, она изобрела
систему безошибочной ш-ры на скачках. Безошибочность
была у нее наследсmениой иллюзией. Она стала про:иrрывать,
но

не

сдавалась,

и

прош-рала

наконец

такую

громадную

сумму, что не осмелилась с:казап. об этом мужу. Ее выручила
маrь; но больная, аJЧаявшаяся, Ада умерла в 1852 году
тридцати шести лет и несколысих месяцев, как и отец. По
ее просьбе она была поrребена около него, в церкви Хах
нолла.

Жизнь Медоры была еще более печальной. В 1826 году ее
старшая сестра, Джордж:иана Ли, вышла замуж (как ее маrь,
как все Байроны) за своего двоюродного брата, Генри Трева
нъона. Три года спустя он соблазнил свою юную своячеЮIЦУ

Медору, и она родила от него ребенка, который умер у
кормилицы. Августа, которой Треваньон во всем покаялся,

написала Медоре, что она понимает сслабостъ человеческой
природы и силу соблазна., но этой истории надо положиrъ
конец.

Треванъон и Медора уехали во Францию и жили некото
рое время в Нормандии под именем господина и госпожи
Обэн. Зюем Медора, раскаявшись, порвала с ним и решила
уйти в бретонсхий монастырь, аббатство Релек. Пробыв там
месяц, она обнаружила, что опять беремениа. Снова верну

лась к Треванъону, в замок Пенхот в Финисrере, где и родила
дочку Марию, которая была окрещена IСа'IОЛИЧесхим пасто
ром. Как и ее отец, лорд Байрон, Медора была привлечена
C'IJIO~ римской церкви.

Жизнь с Треваньоном стала невыносимой. Он привел в
дом новую любовницу и требовал, чтобы Медора им прислу
живала. Она умоляла о помощи свою маrь, от которой полу
чила xamrraл в три тысячи фунтов (эти деНЪJ'И Байрон передал
Авrусте.в день рождения Медоры), но этоr .кamrraл был непри
косновеiПIЫМ; а так как она Н}')IЩ8Лась в наличных денъrах,

ей пpmw10 в голову написаrъ леди Байрон . .Я получила очень
отзывчивое письмо, деНЪI'И и предложение помочь мне и моей

дочери Мэри•. Леди Байрон, которая в это время пуrешест
вовала по Франции, предложила Медоре приехаrъ к ней в Тур
с дочерью и взяла ту и другую на свое содержание.

Медора оказывала наледи Байрон странное и неотразимое
действие. В третий раз несчЗС'IНая Аннабелла попадала под
ВЛЗС'IЬ байронического очарования. Очень скоро она открыла
Медоре ПРИЧШfУ глубокого интереса, который та ей внушала.

сЕе муж был моим отцом•. Леди Байрон, которая ненавидела
имя Медоры, называла свою племянницу Элизабет и просила
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молодую жеюцину наз:ывmъ ее Пип, как коrда-то называл ее
человек с таким же, как у нее, лицом. Медара была похожа
на Байрона. Находясь в комнше, она разглядывала входящих,
поворачивая и наклоняя rолову с беспокойством, как делал
ее отец. Даже С1ИЛЬ писем напоминал байроновский. Они

начинались словами:

cDearest Pip•.

сМой дороrой Пип,

-

писала она,- я думаю, что уеду из Лондона в субботу, потому

что не моrу О'ПiравиiЪСЯ в пуrешествие в ~· Странная
rаллю:щmация.

Но счастье было непереносимой средой для дочери Бай
рона. сЗлоп~лучие - это ее лучший цруr, - должна была
признать Аннабелла, - и она не может выносить доброть1•.
Очень скоро Ярос'11Ше сцены: стали напоминать Эльнеби.
Затем она сбежала в Париж. Там, не обладая способностью
молчать, мноrим разболтала секрет своеrо рождения. сВелед
етвне бесnорядочносrи и неосторожносrи ее мшери к ней в
руки попала пачка писем , черновиков и копий с писем, 011СУда
было ясно, что она - плод rpexa.. Беррье, который стал ее
повереЮIЬIМ, написал леди Байрон, что содержание, ВШIЛа
чнваемое ей семьей (сто ~есят фунrов), было недостаточ 
ным. Байрон, большой любитель совпадений, замеmл бы, что
это была в точносm рента, на которую ero ма1Ъ должна была
жить в Абердине.
Содержание было увеличено при условии, что шкаrулка с
бумаrами будет передана поверенному, сэру Джану Хьюзу,
что и было сделано. Но Медара не умела вести себя спокойно:
забрала свое содержание за несколько лет вперед и очуmлась
в юпцете. Она жила тоrда в Сен-Жермене. Помесmла свою
дочь Мэри в блаrотвориrел:ьный приюr и поступила на службу
к командиру 8-ro rycapcкoro полка Граммону. Дешцик ко
мандира Жан Луи Тайфер влюбился в нее. Но не моr женить
ся, потому что в то время это было запрещено для простоrо
солдага на дейС'11ШТельной военной службе. Но так как она
ждала от неrо ребенка, послал ее на свою родину в Сен-Африк
(в Авейроне), чтобы она там родила.
Там родился Жан Мэри Эли Тайфер, внук Байрона,
признаmiЪIЙ своим О'IЦОМ и узаконенный в 1848 rод:у женить
бой Тайфера на Медоре. Интересно и трогательно отмеnпь,
что жизнь Медары описывает ту же кривую, что и жизнь
Байрона: за периодом страсти и вызова идет период искупле
ния. Ставши фермершей в Авейроне в деревне Лапейр, Ме
дора Тайфер была верна своему мужу, хорошо воспитывала
детей и показала себя великодушной и милосердной. Она
перешла в католичество. От воспитания, которое получила,
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сохранила вкус к музыке. На ферме в Лаnейре у нее было
фортепьяно.
Эrо счастье длилось всего один год. В 1849 году Медора
умерла, когда ей испОJIНИ.Лось тридцаrь шесть лет. «Вся де

ревня устроила ей трогательные похороны•. Она оставила
следующее завещание: «Я, Элизабета Медора Ли, отдаю и
завещаю все мое земное имущество, ренту, которая была мне

оставлена по завеЩаюпо покойного лорда Байрона, Жану Луи
Тайферу и моим детям, Мэри и Эли ... Заявляю, что прощаю
мою мать и всех тех, JcrO меня жестоко преследовал, как
надеюсь и я быть прощенной. Я прошу сэра Джона Хьюза
вернуrь Луи Тайферу шкатулку с моими бумагами, которая
находится у него в руках•.

lllюrryлкa ЮIКогда не была возвращена мужу Медор:ы.
Тайфер ПОС'I)'ПИЛ камердинером в Тулузе к господину Артуру
де Варокье, и отец последнего пьrrался через фршщузское
посольство в Лондоне добиться возвращения шкатулки. Но
адвокаr посольства ответил, что в Англии существует обычай
сжигать документы безнравственного характера, что с ними
и случилось. Содержимое шкатулки было действительно сож

жено

19

мая

1863

года в конторе сэра Джона Хьюза в присут

ствии советника французского посольства.
Мэри, дочь Медоры и ее двоюродного брата Треваньона,
была красивой девушкой со спокойным, тверд:ым и кротким

характером. Она хотела сделаться монахиней, но долго ждала
этой возмо:ж:носm, так как Ма'IЪ, умирая, просила позабаmть
ся о брате Эли. Когда де Варокье взял на себя воспитание
ребенка, она постриглась в Сен-Жермене-на-Ли в монастырь
Рождества и была монахиней в Сен-Илере. Мэри знала о
своем происхо:ж:дении. сЕй казалось, что она должна искупиrь
больше, чем другие, и вносила для себя более строmе правила
в монастырский устав, который, как ей казалось, не даст ей

ничего, кроме отрады•. На своем молитвеннике она нарисо
вала нечrо вроде надгробного IIЗМЯ1НИКа матери; она назы
вала ее Элизабет Медора Байрон. Под рисунком написала
(изменив о н на о н а) стихи Ламарmна:
Простри над нею длань великой блаrостыни,
Она грешила, но все небо может дать.
Невинность обрела она в страданьях ныне,
Любила, а любовь - прощения печmъ.

Мэри записывала свои мысли: сМоя жизнь словно осен
ний листок, дрожащий в лунном луче. Хрупко ее основание,
корс:mс:о ее беспокойное бЫ'IИе•. Иногда говорила о лорде
Байроне ео своими подругами: «Бедный Байрон, - говорила
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она, -я его очень люблю•. Она умерла в 1873 году, в то
время как сестры читали пред ее одром молитвы Пресвятой
Деве.
Ее брат Эли, последний отпрыск незаконной JDtНИИ, кра

сивый рыжеволосый малый с круrым подбородком, был
счетоводом, коммивояжером, торгоВЬIМ агентом по вюmому

делу и умер в госпитале в Сэте
день рождения Байрона.

22 января 1900 года.

Эrо был

• ••
«Всякое существо, к которому я привязываюсь, погибзет
несЧЗС'JНой смертью•. Прокmлие посrиrло почти всех жен
щин, которых он любил. Мэри Энн Чаворт давно уже была
несчастна. Около 1830 года ее видали в деревенской церкви,
ссоrбенную заботами и тяжелой жизнью ... •. Мур, решивший
после истребления мемуаров сам описать жизнь Байрона,
приехал к ней в поисках маrериалов. Муж, Мастере, был в
отсуrствии. Мур спел ей одну из ирландских песен, которые
любил Байрон, и мнесие Мастере расплакалась. Ее конец был
ускорен бунтом ноттинrемских ткачей, которые во время
великой реформы в октябре 1832 года атаковали ее дом.
ПpШIIJiocь спасаться ночью в амбаре, она ПJ>ОС1Удилась и
вскоре умерла сорока семи лет от роду. Ее ста'JУЯ есть в церкви
в Кольвике.
Тереза Макри, афинская дева, ВЪIШЛа замуж за англича
нина, Джона Блэка, который явился после смерти Байрона
сражаться за Грецию. Эrот Блэк стал впоследствии англий
ским консулом и остался в Греции. Поэма сделала Терезу
Макри знамениrостью. Все англичане, приезжавшие 'JУда,
являлись к ней, и она, ВЗДЬIХЗЯ, рассказывала о Байроне.
Когда обстоятельства заставили ее мужа переехаrь в Миссо
лунги, она затосковала. Разговоры о Байроне, непрестанные
вопросы о том, при каких обстоятельствах она его знала,
кончились тем, что все :по стало всерьез огорчать ее. Ночью
ей виделся во сне Байрон, часто рассержеННЪIЙ и угро:ж:аю

щий. «Какая пытка!•

-

говорила она мистеру Блэку. «А как

же ты можешь не видеть его во сне, когда ты только и делаеiiiЬ,

что думаешь о нем?•

-

возражал в crmeт несколько ра:щоса

дованный муж.

Клэр никогда не простила Байрона, и когда Мэри Шелли
в с.Лодоре• похвалила поэта, писала ей: «Боже мой, подумаrь,
что человек ваших способностей мог всерьез вообразить
своим долгом превозносИ1Ъ то, что было на самом деле всего
ЛИ111Ь смесью тщеславия, безумия и всяких несчастных ела-
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бостей, которые никогда еще не соединялись в таком ко.IПI
чесmе в одном человеке!•.
КароJПIНа Лэм всю жизнь оставалась ярким и жалким
сочетанием блеска, разочарования и НИЧ'I'ОЖесmа. В апреле
1824 года у нее был прИС'JУП rал.люцинаций: сВ середине ночи
мне показалось, что вижу лорда Байрона, - я закричала,
спршнула с кроваm и хотела бе:хапь. У него был ужасный
вид, и он скрежетал зубами, молчал, волосы СТОЯJПI дыбом;
он был гораздо тотце, чем когда я его знала, и далеко не так
красив•. Месяц cnycrя из письма своего мужа она узнала о
его смерm: сКарО.IПIНа, писал он ей, я прошу вас
соблюдаn. приличия. Я знаю, что это будет ударом для вас.
Лорд Байрон умер•. Она начинала поправляться, но всrреча
похоронного кортежа и выход в свет воспоминаний Медуина
снова ВЫзваJПI у нее припадки безумия.
Книrа Медуина оказалась жестокой для нее. Именно из
нее она узнала в первый раз ужасные стихи: cRememЬer

thee ... •

Она написала Медуину: сВайрои никогда не мог

сказап., что у меня нет сердца. И он не мог также сказап., что
я не любила своего мужа. В своих письмах он без ко:tЩа
повторяет мне, что из них двоих именно мужа я люблю
больше, и поверьте мне, все мое очарование в его глазах
было то, что я была невинной, преданной и пылкой... • На
расстоянии она понимала лучше. Да, то, что Байрон мог
любИIЪ в ком-нибудь, дейС'111иrельно всегда было каким-то
элементом юносm и невинносm. Оrсюда Мэри Дюфф, Мар
гарет Паркер, Эдльстон, Николо Жиро, по:щнее Тереза и паж
Лукас. Сама она в течение нескольких дней в 1812 году должна
была ему НравИIЪСЯ некоторым 01Тенком этой невинносm ...
Как быС'Iро она уrомила его ...
После чтения книrи Медуина у нее случился припадок
помешатеЛЬС'mа. Но ее бедная больная голова была весьма
легковесна, и она вскоре все забыла. Скандал, произведенный
этой книrой, весьма осложнил ее супружескую жизнь. Каро
JПIНа провела зиму в Броккет-Хоме без мужа. Один из ее
юных соседей, Эдуард Бульвер, увлекся необыкновенной
ориrинальностью ее беседы. Она часто приrлшnала его.

Жизнь в Броккет- XOJVIe была вполне скаро.IПIНИЧеской•. В
три часа ночи она отправляла одного из своих пажей разбу
ДИIЬ своих хозяев, чтобы они шли слушать шру на органе.

Затем она до зари рассказывала им о Байроне, показывала
кольцо, которое он ей подарил. Она дала его Эдуарду Буль
веру, сказав, что дает его носИIЪ только тем, кого любит.

Немного спустя она отобрала кольцо, и Бульвер увидел его
на руке другого молодого человека. Бульвер был возмущен.
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Леди Каролина однажды вечером приехала в Лондон,
'П'Обы послуша'IЬ сФау~. рна прИIIШа в восторг от посrановки:

'

сЭrо мне напомнило Байрона, этого анrела, этого опас

ного и несчасrного Байрона, которого я обожаю, хотя он и
оставил мне ужасное наследство: cRememЬer thee ... •
Она умерла сорока двух лет на руках своего мужа. сЕе
манера держать себя, -писал УИЛЫJМ Лэм, - хотя вескалысо
и эксцеиrричная и внеiШiе, если не на самом деле, аффеiСI'И
рованная, обладала такой силой очарования, которую трудно
понять тем, кто не исПЬIТ8Л на себе его дейСIВИЯ•.
Одна rрафиня Гвиччиоли, у которой не было призвания
к несЧ3С'IЪЮ, сумела перестроИIЬ свою жизнь так, Ч1О призрак

лорда Байрона стал для нее толысо прИЯ'ТIIЬIМ и поче'IНЫМ
спуrником. В 1829 году лорд Мэлмесбери :встре'ПfЛ ее в Риме
на балу у австрийского посла. сВайрои умер всего ПЯ'1Ь лет
назад, и ей было rогда двадцать девяrь. Мы стали очень
хороiШIМИ друзьями. Я нашел, Ч1О она мила в обращении,
образована, отличается добродуlШiем своей расы и очень
любиr развлекаrься. Она уже совершенно yreumлacь в горе
(которое было весьма бурным, :как мне говорили), причинен
ном ей смер1ЬЮ ее поэта. Охотно о нем говорила и немало
гордилась своей победой ... • Госпожа Г:виччиоли рассказала
Мэлмесбери, Ч1О Байрон писал свои знамеiППЬiе поэмы на
первом попавшемся клочке бумаrи... Потом он приходил к
ней и читал их, внося много исправлеiDIЙ и хохоча во все
горло. Она гордилась им и очень его любила... По ее рас
сказам, у него был очень капризный характер: в разговоре он
всегда свыставлял в cмeiiПIOM ВИде те самые стр8С1И, коrорые

в ero поэзии бьют через край, в общем же он был холодиого
темпераменrа. .. • Она никогда не любила цинизма.
В 1832 году Тереза приехала в Лондон, совершила па
ломничество в Харроу, отобедала у Дрюри, съездила помо
тrrься на моrилу Байрона в Хакнолл-Торкарде, была с
визиrом у Авrусты, где провела три часа, сговори все время
о Байроне•.

Около mлидесЯ"'И лет она ВЬПIШа замуж за

маркиза де Буасси, человека эксцеиrричного и весьма бога
rого. У нее был прекрасный особняк в Париже. сИзящество
1П'8J1ЫППСИ уС1)'ПИЛо месrо искусственным манерам светской

дамы, что было ей не к .лицу.. В гостиной висел портрет
Байрона, перед коrорым она охотно останавли::валась, когда
у нее были ГОС1И, и вздыхала: сКак он был красив! Бог мой,
:как он был красив!• Муж, представляя ее, говорил: сГоспожа
маркиза де Буасси, моя жена. .. некогда возлюбленная лорда
Байрона.. После смерти маркиза де Буасси она напечаmла
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воспоминания о Байроне, где сделала из него романтически
нежного героя, как раз такого, каким он отказывался быть
ПрИЖИЗШI.

Госпожа Гвиччиоли была предохранена or байронавекого
проклятия своим непроницаемым сеmиментализмом. Наив
ный эгоцентризм спас or него также и Джона Кэма Хобхауза.
В момент реформы 1832 года он был вознагражден за свои
передовые полиmческие убеждения. Вошел в министерство
и долго в нем оставался. Позже он стал лордом Броуrоном и
одним из самых консервmивных членов своей пар1ИИ. Он
умер

восьмидс:сЯ'IИ

трех

лет

or

роду

и

стал

знамеНИ'IЪIМ

благодаря изобретенной им формуле: саппозиция его величе
ства..

Известно, что Тита пос1)'11ИЛ в семью Дизраэли. Что же
до Флетчера, то он открыл фабрику макарон, разорился, его,
как и всех, выручила леди Байрон; к КОIЩУ своей ЖИЗШI стал
сторожем в Голден-сквере, где можно было его виде'JЬ в вы
соком цилиндре с золоrым галуном и с палкой в руке,
преследующим ребят из протестантской французской школы.

На кладбище в Бромтоне находиrся могила боксера Джэк
сона

-

IIJIИI'a, которую с че1Ырех углов дер:жаr классические

гиганты. Эгот памюник был поставлен ему английской зна
тью в знак высокого уважения.

•••
В последние недели своей ЖИЗШI Байрону могло :казаrься,
что он умирает напрасно и что Греция не будет освобождена.
В 1826 году Миссолунги был осажден второй раз. Бомбарди
ровка разрушила почm все строения. Наконец голод заставил

греков покиНуп. город. Мужчины, жеНЩИНЪI, деm ВЬlШЛИ и
IIЬlТЗЛИСЬ пробиться через неприятельские ЛЮIИИ. Было
много убитых. В городе поднялась резня. Епископ Иосиф и
прелат Капеалис заперлись на картечно-патроююм заводе,
последнем остаnсе того, что было артиллерией Перри, и
взлетели на воздух вместе с mnронами.

Если бы Европа в это время оставила греков, oiOI были
бы уничтожены. Австрия не вмешивалась из боязни Рос

сии, Франция не смела вмешиваться; все зависело от Анг
лии. Священные аксиомы министерства Шlостранных дел
и герцога ВеJIЛИИГТОна обрекали Грецию. сНо британский
народ, тронуrы:й жертвой и смертью Байрона и глубоко
классический по своей культуре:, возвел клефrов в героев

Фермопил•. Министр Каннинг, ОШ1раясь на общественное:
мнение:, перевернул всю английскую политику. В НаварШI-
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ской битве англо-русско-французский флот nоложил на
чало независимости Греции. Это был конец Священного
союза.

Не буДет nреувеличеиием сказать, что если бы Байрон не
дал греческому движению nоддержку своим именем и своей
смертью, общественное мнеиие Англии, конечно, не nоддер
жало бы Каннинга. В Миссолунги, который теnерь nредстав
ляет собой маленький nоздоровевший и nродветающий горо
док, греки основали Парк Героев. На колонне наnисано имя
Байрона вместе с именами Марко Ботцариса, Кансалиса,
Завеллы. Рыбаки, nоныне живущие в этом царстве воды ц
соли, в хижинах из nлетеного тростиика, знают имя Байрона.
Они не знают, что он был nоэтом, но если сnрашивают о нем,
отвечают: «Эrо был мужественный человек, который nриехал
умереть за Грецию , nотому что он любил свободу..

ХРОНОЛОГИЯ

1643.

Сэр Джон Байрон nолучил от Карла 1 титул nервого лорда
Байрона .
28 июля. Рождение сэра Ральфа Милбенка .

174Z
1751. 14 ноября . Рождение Юдифи 11оэл (вnоследствии леди Мил бенк).

1752. Рождение Элизабет Милбенк (вnоследствии леди Мельбурн) .
1755. Рождение Джона Байрона ( «Безумного Джека.).
1765. Рождение Кэ1рин Гордон tайт. 26 января . Дуэль Чаоорта Байрона.
аnреля. Элизабет Милбенк вступает в брак с сэром Пэнис стон Лэмом .
8 июля . Сэр Пэнисстон Лэм nолучает титул лорда Мельбурна.
9 января . Ральф Милбенк встуnает в брак с Юдифью Ноэл .
Рождение ВИЛЫIМа Лэма. Развод маркиза Кармерсива с Аме лией Арен, баронессой Конейерс .

1769. 13
1770.

177Z

1779.

1979. Леди Конейере вступает в брак с Джоном Байроном .
1784. 26 января . Рождение Августы Мэри Байрон (вnоследствии
мнесие Ли) .
мая . Каnитан Джон Байрон встуnает в брах с мисс Кэтрин
Гордон Гайт. 13 ноября . Рождение Каролины Понсонби (вnос 
ледствии Каролины Лэм) .
27 июня. Рождение Джона Кэма Хобхауза.
22 января . Рождение Джорджа Гордона Байрона (вnоследствии
шестой лорд Байрон).
8 марта. Рождение Джорджа Эвеона Байрона (вnоследствии
седьмой лорд Байрон) .
1 сентября. Рождение Маргарет Пауэр (впоследствии графиня
Блессингтон).
Смерть каnитана Джорджа Байрона . Ему тридцать шесть лет,
возраст, в котором умирают БайроВЪI .
11 мая . Рождение АнВЪI Изабеллы Милбенк (вnоследствии
леди Байрон) .
4 августа . Рождение Перси Биши Шелли .
Эпизод с Мэри Дюфф.
30 августа. Рождение Мэри Годвин (впоследствии мнесие
Шелли).
27 апреля . Рождение . Джен Клэр Клермонт. 19 мая . Байрон
становится лордом Байроном.
Рождение Терезы Гамба.
Байрон постуnает в школу в Харроу.
Байрон в Нотrингеме и в Эннсли .
Пребыванне в Саутуэлле у мнесие Байрон.
3 июня. ЛедИ Каролина Повсовби встуnает в брак с ВИЛЫ1Мом
Лэмом. Август. Мэри Чаворт вступает в брах с Джовом Мас 
терсом . Oirn!бpь. Байрон nокидает Харроу и постуnает в Три
нити-колледж, Кембридж.
Байрон готовит сборник стихов .
Март. Байрон печатает «Часы досуга. . 17 августа . Августа Мэри
Байров вступает в брак со своим кузеном Джорджем Ли,
полковником 10-го драгувехого nолка.
С ноября по август Байрон в Кембридже и в Лондоне . Сен 

1785. 13
1786.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1792.
179Z
179Z
1798.
1800.
1801.
1803.
1804.
1805:

1806.
180Z
1808.

тябрь. Байрон nриезжает жить в Ньюстед . 18 ноября . Смерть
собаки Ботсвайна.
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1809.

Совершеннолетие Байрона, отпра:щвованвое в Ныостеде 22 ян
варя. l3 марта. Байров занимает место в палате лордов. 16 марта.
Он печатает «Английские барды и шотландские обозреватели•.
11 июня. Уезжает из Ловдона с Хобхаузом. С 1 по 21 сентября .

1810.
1811.

Пребыванне на Мальте . 25 декабря . День Рождества. Байров
приезжает в Афины.
Январь и февраль . Байров проводит шесть недель в Афинах .
3 мая . Байрон переплывает Геллесповт. 14 мая. Приезд в
Константинополь.
Байров живет в монастыре капуцинов в Афинах. 17 июля.
Возвращение в Англию. 1 августа. Смерть мнесие Байрон.

февраля . Первая речь Байрона в палате лордов . 29 февраля .
Он печатает две первые песни «Чайлъ.ц Гаролъ.ца.. 10 марта.
«Однажды уrром я проснулся знаменитостью.... 25 марта.
Утренний бал в Мельбурн -Хаузе, устроенНЪIЙ леди Кароливой
Лэм. Среди приrлашеввых лорд Байрон, мисс Милбенх, Сид
ней С)&ит, леди Джерсей, лорд и леди Кивнер , мисс Элфивс

1812. 21

тон, мнесие Лэм , лорд Пальмерстон и пр.

27 марта. Ifepвoe

любовное письмо леди Кароливы Лэм к Байрону. Между 1 и
10 оiСIЯбря Байрон просит руки мисс Милбенк. Она отказыва
ет. Байрон гостит в Эйвуде у леди Оксфорд. Он остается там

до

1813.

15 ноября. Ноябрь. Байров пишет «ile вероломна, а непо

стоянна ...• 9 ноября . Байров пишет леди Кароливе Лэм пись
мо, в котором дает ей ПОНЯТh, что межцу ними все кончено , и
которое она впоследствии приведет в «Гленарвоне• .
Январь. Вторичное пребывавие в Эйвуде. Май. Байров печатает «Гяура. . 28 июля . Огъезд леди Окефорд на континент и
конец ее связи с Байроном . Мнесие Ли приезжает в Ловдон и
остававливается во дворце Сент-Джемс . В течение июля и
августа Байрон и мнесие Ли выезжают из Ловдона только два
раза не на долгое время в Сикс-Майл -Боттом . 6 июля. Бал у
леди Хискот. Сцена с леди Кароливой Лэм . 21 сентября .
Байрон в Зетов -Холле , где ухаживает за леди Фрэвсис Уэбс 
тер . Он возвращается туJ1.8 снова в оiСIЯбре . Чета Уэбстеров
приезжает венадолго в Ньюстед . С конца оiСIЯбря по январь
1814 года Байрон в Лондоне. Он печатает «Абидосскую невес 

'IУ•· Декабрь. Он пишет «Корсара..
января . Байрон в Ньюстеде с Августой . Они проводят там
три недели. 28 марта. Байров живет в Олбэни . 10 апреля. Он
пишет «Оду Наполеону БоваnаР'JУ•. 15 апреля. Рождение Эли
забеты Медоры Ли . Байрон пишет «Не вздохну, не шепчу, не

1814. 11

IIИШу твое имя ...• Он начинает писать поэ~ «Лара. . Август.
Байрон печатает поэму «Лара.. 15 се~rn~бря. Байров второй раз
просит руки мисс Милбенк. Помолвка. Нояб_рь. Байрон в
качестве жениха гостит в Сихэме . Декабрь. Байров пишет
«Е~йские мелодии•. 24 декабря. Байрон и Хобхауз выезжают
из Лондона. 30 декабря . Байрон и Хобхауз приезжают в Сихэм.
31 декабря . Подписание брачного контрахrа.

1815. 2 января .

Свадьба лорда Байрона с мисс Милбенк. 21 января .
Лорд и леди Байров возвращаются из Эльнеби в Сихэм .
12 марта . Лорд и леди Байрон приез:жаiОТ в Сикс-Майл-Бот
том . 28 марта. Лорд и леди Байров приезжают в Ловдон и
снимают дом Nl l3 на Пиккадилли-Террас . Апрель. Мнесие
Ли приезжает гостить на Пиккадилли-Террас. 17 апреля.
Смерть лорда Уэнтворта, дяди леди Байрон. 20 мая. Сэр Ральф
Милбенк получает от привпд-реrевта право принять имя и
герб Ноэлей. Конец июня . Мнесие Ли уезжает из Пикхадил-
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1816.

)81Z

ли-Террас и возвращаеТся в Сикс-Майл-Ботrом. 29 июля.
Байрон делает завещание в пользу миссис Ли . Август. Байрон
пишет •Звезду отважнъrх.. и •Прощание Наполеона.. 15 нояб
ря . Мнесие Ли приезжает жить на Пиккадилли-Террас. 10 де
кабря. РоЖдение Августы Ады Байрон .
6 января . Байрон пишет жене и просит ее покинуть дом. 8
января . Леди Байрон советуется с доктором Бэльи о психичес
ком состоянии Байрона. 15 января. Леди Байрон уезжает с
Адой из Лондона. 16 января. Они приезжают в Киркби Мэл
лори. 2 февраля. Байрон узнает из письма сэра Ральфа, что
леди Байрон желает получить развод. Февраль. Байрон печа
тает поэму •Паризина.. 16 марта. Мнесие Ли покидает Пик
кадилли- Террас, где прожила четыре месяца, и поселяется во
дворце Сент-Джемс. 17 марта. Лорд Байрон принимае'I'_Развод
~о дружескому соглашеНИI<». В тот же день он пишет •Прощай
и если уж ...• 29 марта. Он пишет сатиру •Росла на чердаке• .
8 апреля. Вечер у леди Джерсей. Среди приглашенных Байрон,
миссис ЛИ, мисс Элфинстон, граф де Флеоль, Бенжамен
Констан с женой, миссис Лэм, Броугэм и пр. 14 апреля. Пас
хальное воскресенье. Мнесие ЛИ приезжает к Байрону про
ститься с ним. 21 апреля. Байрон подписывает акт о разводе .
23 апреля. Байрон, Хобхауз и Скроп Дэвис выезжают в Дувр .
25 апреля. Байрон садится на корабль. Оrьезд в Остенде . 3 мая .
Шелли, Мэри Годвин и Клэр Клермонт выезжают из Дувра,
направляясь в Женеву . Май . Байрон начинает третью песнь
•Чайльд Гаро~а.. 25 мая. Байрон приезжает в Женеву и
останавливается в отеле Деж:еан. Леди Каролина Лэм печатает
•Гленарвон•. Июнь. Байрон живет на вилле Диодати. 23 июня.
Байрон и Шелли отправляются в пугешествие по озеру.
27 июня они приезжают в Уши, где Байрон пишет •Шильон
ского узника.. Июль. Байрон заканчивает третью песнь
•Чайльд Гаро~а.. Он пишет •Сон•, •Стансы к Августе• и еще
несколько стихотворений . 29 августа. Шелли, Мэри и Клэр
покидают Женеву и возвращаются в Англию. 17-29 сентября .
Байрон с Хобхаузом путешествуют в Альпах. Он начинает
писать •Манфреда.. 1 ноября. Крестины Ады Байрон. Мнесие
Ли , которая должна была быть крестной матерью, не прини
мает участия в церемонии. Крестный отец - капитан Джордж
Энсон Байрон, крестные матери - леди Ноэл и виконтесса
Тэмворс . 11 ноября. Байрон приезжает жить в Венецию. 30 де 
кабря . Шелли вступает в брак с Мэри Годвин.
12 января. Рож:дение Аллегры, не:.аконной дочери Байрона и
Клэр Клермонт. Февраль. Байрон заканчивает •Манфреда.. С

29 апреля по 26 мая. Путешествие в Рим. Июнь. Байрон в

1818.

18!9.
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Венеции начинает писать четвертую песнь •Ч~ Гаро~а. .
Октябрь. Байрон пишет •Беппо•. Ноябрь. Байрон продает
Ныостед полковнику Уилдмену.
16 февраля. Граф Елеесингтон вступает в брак с Маргарет
Пауэр, вдовой мистера Сент·Ледж:ер-Фармера. 6 апреля. Смерть
леди Мельбурн. Сентябрь. Байрон заканчивает первую песнь
.ДонЖуана..
20 января. Байрон заканчивает вторую песнь .Дон Жуана..
Апрель. Байрон у графини Бенцони встречается с Терезой
Гвиччиоли. Конец мая . Байрон отправляется к графине Гвич
чиоли в Равенну. 10 августа. Байрон уезжает в Болоныо.
18 сентября. Байрон с графиней Гвиччиоли уезжают в Ла-

Мира (Венеция). Ноябрь. Байрон заканчивает третью и пишет

1820.

четвертую песни «дон "Жуана. . 24 декабря. Байрон приезжает
Ж1f1'Ь в Равенну.
Март. Байрон пишет •Пророчество Данте•. Аnрель. Байрон
принимает участие

1821.

в

революiЩонном анmпапском и анти

австрийском движении. 12 июля. Папа утверждает развод
супругов Гвиччиоли . Тереза приезжает :жить к отцу. Байрон
продошкает жить во дворце Гвиччиоли в течение пятнадцати
месяцев. Ноябрь. Байрон заканчивает пятую песнь «дон
Жуана..
24 февраля. Провал плана карбонариев . Март. Аллегру оmрав
ляют в монастырь Банья Кавалло. Май. Байрон заканчивает
•Сарданапала.. Июль. Байрон пишет •Канна.. Изгнание
Гамба. 29 октября. Байрон покидает Равенну и уезжает в Пизу
к мадам Гвиччиоли. Ноябрь. Байрон в Пизе пишет •Преобра
женного урода. .

1822. 28 января.

1823.

1824.

Смерть леди Ноэл . Лорд и леди Байрон принимают
имя Ноэлей. Фев_раль. Байрон пишет шестую, седьмую и
восьмую песни •дон Жуана• . 20 апреля. Смерть Аллеrры.
8 июля . Смеj:Угь Шелли. 16 августа. Байрон, Трилови и Ли Хент
предают сожжению тело Шелли . Август. Байрон пишет девя
тую,, десятую и одиннадцатую песни •дон Жуана•. Сентябрь.
Он приезжает жить в Геную.
31 марта. Приезд в Геную леди Блессинrrон с мужем и графом
д'Орсей. Май . Байрон получает назначение от греческого
комитета из Лондона. 3 июля. Блессингтоны уезжают из Генуи.
13 июля, пятница : Байрон на бор1У •Геркулеса•. 3 августа.
Приезд в Кефалинию. 22 ноября. Приезд Стэн:хопа в Аргосто
ли. 28 декабря. Байрон отъезжает в Миссолунги .
5 января. Приезд Байрона в Миссолунги. 22 января. Байрон
пишет •Стихи на завершение моего тридцатишестилетия• .
15 февраля. Припадок эпилепсии у Байрона . 9 апреля . Байрон
заболевает после прогулки верхом. 19 апреля . Смерть лорда
Байрона. 14 мая. Известие о смерти лорда Байрона в Лондоне.
17 мая . Уничтожение мемуаров Байрона. 25 мая . Гроб с телом
Байрона поrружен на судно •Флорида. в Занте . 29 июня.
Прибытие тела в Англию. 12 июля. Похороны Байрона .
16 июля. Погребеине тела в Хакнолл- Торкарде. 20 ноября.
Смерть леди Оксфорд.
19 марта. Смерть сэра Ральфа Ноэла.

1825.
1826. 4

февраля. Джорджиана Ли, старшая дочь Августы, вступает в
брак со своим кузеном Генри Треваньоном.
25 января. Смерть Каролины Лэм .

1828.
1831. 15
1832.
1834.
1835.

августа Хобхауз получает титул баронета, сэра Джона Кэма
Хобхауза.
Февраль. Смерть Мэри Чаворт-Мастерс.
19 мая. Рождение Мэри, незаконной дочери Медоры и Генри
Треваньона.
Ада Байрон вступает в брак с ВилЫIМом, восьмым лордом
Кингом .
Смерть леди Фрэнсис Уэбстер.
30 июня. Лорд Кинг становится графом Ловлесом .

1837.
1838.
1846. 27
1848.

января . Рождение Эли, незаконного сына Медоры и Жана

Луи Тайфера .
23 августа. Медоравступает в брак с Жаном Луи Тайфером. Он
усыновляет своего сына Эли и Мэри, дочь Треваньона.
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1849. 4 июня.
1850.
1851.

Смерrь леди Блессингrон. 28 августа. Смерть Элизабет
Медоры Ли (r-хи Тайфер).
..
З мая. Смерть полковника Джорджа ЛИ.
1 февраля. Смерть Мэри Шелли. 26 февраля. Сэр Джон Кэм
Хобхауз получает ТИI)'Л лорда Браутона. Апрель. Последнее
свидание леди Байрон с мнесие Ли в Рейrэте. 12 оiсrЯбря.
Смерть мнесие Ли.
27 ноября. Смерть графини Ловлес (Ады Байрон).

1852.
1854. Смерть Тенри Треваньона.
1856. Мэри, дочь Медоры и Треваньона, ПОС1})иrается в монастырь.
1860. 16 мая. Смер'IЪ леди Байрон.
1863. 19 мая. Уничтожение бумаг Медоры.
1868. Смерть адмирала лорда Байрона.
1869. Смерть лорда Браутопа (Хобхауза).
1873. Смерть сеСiры Сент-Илер (Мэри). Смерть маркизы де Буасси
(Терезы Гвиччиоли).

1879. Смерть Клэр Клермонт.
1893. Смерть Вильяма, первого графа Ловлеса.
1900. 22 января. Смерть Эли Тайфера .
1906. Смерть Ральфа, второго графа Ловлеса, внука
-RIJ:Ij'

'
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Байрона.

источники
Первоначально я хотел давать cchiJlКИ на цитируемые источники
постранично. Но мне было сделано два замечания: а) цифры в
квадратных скобках, стоящие посреди текста, раздражают истинного
читателя, который берет в руки КНИГУ как правило для того, Ч"Юбы
пережить некое потрясение или получить пищу для раэМЪIШЛений ;
б) часто бывает, что какое-то произведение дает автору ценные
сведения, но, поскольку ни одна - фраза из него полностью не
цитируется, сооrветственно, в ссылках оно обозначено не будет.
Согласившись с этими возражениями, я решил обьединить ссылки
по главам.

Принцип, из которого я в данном случае исходил, позволяет,
во-первых,

автору

указать

основные

источники,

которыми

он

пользовался при написании той или иной главы, и во-вторых,
читателю отыскать без особых усилий заинтересовавший его
текст .

Для наиболее часто цитируемых работ даны следующие буквен 
ные обозначения :
L. J. Letters and Journa/s, 6 vol., puЬl . Ьу Rowland Е. Prothero (Lord
Emle}, ed. John Murray, 1898-1901. Нумерация страниц по изданию
1922 г .
С. Lord Вyron 's Correspondence, 2 vol., ed. John Murray, 1922.
Р. The Poetical Works of Lord Вyrrm, puЬl . Ьу Emest Hartley Coleridge,
1905, 1 vol., ed. John MuiТay.
Н. Recol/ections of а Long Life, Lord Broughton (John Cam HoЬhouse)
puЬl. Ьу his daughter Lady Dorchester, 6 vol., ed. John MUIТay . Нумера
ция страниц по изданию 1910 г.
В. М. Архивы Британского музея (отдел рукописей) .
М. Вyrrm ~ Life Ьу Тhomas Moore, ed. John Murray. Нумерация
страниц по однотомному изданию 1847 г.
J. Т1и! Rea/ John Вyron Ьу John Cordy Jeafferson, ed. Hurst and Blackett
Е. С. М. Вyron Ьу Ethel Colburn Mayne, 2 vol., ed. Methuen and С",

1912.
L. В. Тhе Life of Lady Вyron Ьу Ethel Colbum Mayne, ed. Consta.Ьle
and с·, 1929 r.
Н. N. Вyron, Тhе Last Journey Ьу Harold Nicolson, ed. ConstaЬle and
С". Нумерация страниц по изданию 1929 г.
V. R. Le Secret de Вyron par Roger de Vivie de Regie. Emile Paul,
editeur. Paris, 1927.
Кром~ того, часто цитируются следующие работы:

Astarte Ьу Ralph
ed. Christophers.
/п

Мilbanke,

Whig Society

Count ofLovelace, the.grandson ofByron,

Ьу МаЬеl,

Countess of Airlie, ed. Hodder and

Stoughton, 1921 .

Reco//ections ofthe Life of Lord Вyron Ьу R.

С.

lournal of the Conversations of Lord Вyron

Ьу Тhomas

Кnight.

ed. L. Baudry.
А

Journa/ of the Conversations of Lord

Blessington, ed. Richard Bentley and Son.
изданию 1894 r.

26•

Medwin, 1824,

Вyron Ьу the Countess of
Нумерация страниц по

Lord Вyron and Some of His Contemporaries

Henry Colbum.

Dallas, 1824, ed. Charles

Ьу

Leigh Hunt, 1828, ed.
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А Narrative of Lord Вyron ~ Lost Joumey to Greece Ьу the Count Pietro
Gamba, ed. John Мuпау, 1825.
The Last Days of Lord Вyron Ьу William Рапу, ed. Кnight and Lacey,
1825.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВАI
Хартия об основании Ньюстедского аббатства находится в Бри
танском музее (отдел рукописей).
Подробности о реквизиции монастырских имуществ взяты из
книги: Henry VIII and the English Monasteries, par cardina1 Gasquet.
Подробности судебного процесса ЗлогоЛорда взяты из современ
ной брошюры: Тhе Тrial of W., Lord Вуrоп (В. М. 6485-h-2).
Кораблекрушение описано предком Байрона: John Byron Тhе

Wreck ofthe Wager.
О разорении Ньюстеда Злым Лордом см. AIЬert

ГЛАВА
О

Brecnock

Вyron.

11

Шотландских предках лорда Байрона луЧший авторитет
Тhе Tragic Adventures ofthe Gordons ofGighl. См. также

J. М. BuUoch
J. D. Sупюn

Вyron in Perspective и J. W. Duff Вyron and AЬerdeen.
Письма капитана Байрона не изданы и были предоставлены мне
леди Ловлес.
Письма мнесие Байрон к мнесие Ли в Британском музее (Add.

Man. 31037).
Наиболее точные сведения о физическом недостатке Байрона см.
(с. 39).
Письмо мнесие Байрон к Августе: L. J. 1, 19.

Symon

ГЛАВАШ
Об Абердинских школах: L. J. V, 406-407. Symon, 49-67.
О Мэй Грэй: L. J. 1, 10; J. 36; Е. С. М. 1, 25; Каr1 Elze Life of Lord
Вyron, 16-17.
О Зелуко: E/ze, 20-21.
Как Байрон узнал о том, что он стал лордом, рассказано в
записках Хобхауза: сВайрои сам рассказал мне, как учитель позвал
его, угостил вином и пирожным и сказал, что его дорогой дедуШка
умер и теперь он лорд. Байрон прибавил, что это :маленькое пирше
ство и почтительный тон учителя внушили ему высокое представле
ние о его новом звании•.

ГЛАВАIV

Moore, 10 passim.
Письмо Хэнсона: L. J. 1, 10.
О лорде Карлейле: L. J. 1, 36.
О Маргарет Паркер: L. J. V, 449.
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ГЛАВА

V

О докторе Друри см. Percy М. Thomton Haтrow
Эпизод с тазом воды: J., 60.
Эпизод с бюстом Наполеона: L. J. 11, 324.
Стихи на смерть Маргарет Паркер: Р., 2.

ГЛАВА

Sclwol.

VI

Эпиграф: Р., 33.
О Мэри Чаворт и Джеке Маетерее см. Grantley Berkeley Reco/lections. У этого автора, близко знавшего Джека Мастерса, все подроб
ности, которые nриводятся мною об этой чете.
Рассказ о nривидении: М., 27.
Разговор Мэри Энн с горничной: М., 28.
Письма Байрона: L. J. 1, 16, 17.
Ссора с лордом Грэем: L. J. 1, 63.
Хобхауз по поводу лорда Грэя написал на полях в записках Мура :
«В период их дружбы случился фaJcr, который, несомненно, оказал
впоследствии большое влияние на поведение Байрона..
Стихи: Р., 2.

ГЛАВА

VII

О привязанностя:х Байрона в Харроу заметка Хобхауза: сМур
ничего не знает и ничего не хочет говорить об основной подiСЛадке
всех этих детских nривязанностей•.
Цитируемое стихотворение: Р., 25 Childish Recollections.
Переписка с лордом Клэром: М., 24.
Рассказ о том, как он считал: раз, два, три, четыре, пять, шесть,
семь: L. J. 1, 130.
Первая встреча с Элизабет Пигот: М., 32.
Письмо мнесие Байрон к Августе: L. J. I, 19.

Письма Байрона к Августе:

40, 49, 62.
Свадьба Мэри Дюфф:

L. J. I, 20, 42, 49, 29, 35, 30, 46, 47,

L. J. 11, 347.
386.

Прощание с Мэри""Чаворт: Р.,

ГЛАВА

VIII

Uитаты из стихов: Р., 3, 37..
no поводу отъезда Друри я принял версию, предложенную мне

библиотекарем Харроу мистером Дю- Понтэ, согласно которой от
нюдь не Байрон помешал своим товарищам насыпать nopoxy.
О занятиях Байрона в Харроу заметки Хобхауза: .Лорд Байрон

вЬШiел из Харроу или, во всяком случае, появился в Кембридже, не

сопутствуемый славой о каких-либо блестящих успехах или необык
новеню>IХ талантах..

По поводу списка книг, прочитанных Байроном, который приво
дит Мур, Хобхауз пишет: .Лорд Байрон утверждал, что он читал эти
книrи. Я ciCJJoнeн этому верить. Но несомненно одно, что впослед
ствии он никогда не обнаруживал, что они ему знакомы..

Письмо Байрона к Августе : L. J. 1, 68.
Об ораторских способностях Байрона: L. J. V, 453.
Об участии Байрона в крикетной команде: L. J. 1, 71.
О надписи в Scriptores Graeci: М., 30.
Цитируемое стихотворение : Р ., 6.
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ГЛАВАIХ
Письмо Байрона: L. J. 1, 81, 76.
О нравах того времени и об их ВЛИJIВИИ на сuадывающийся
xapiUCI'Cp Байрона см. Н. J. С. Grierson Вуrоп and Engluh Society,
р. 167-199 в томе, озаглавленном Тhе Вac/rgl'ound of Eng/Uh Litera-

ture.

О жизни с Ловгом: L. J. V, 445, 446; М., 32
Об ЭДJIЬСТОве: L. J. 1, 130, 132, 133; стихи Р., 19.
Письмо Байрона к Aвrycre: L. J. 1, 93.
Письмо мнесие Байров к Хэвсову: L. J. 1, 95.
Письмо Байрона о Кембридже: L. J. 1, 83.

ГЛАВАХ
Эпиграф. Слова Байрона, цитие_уемые Медуивом: Тhomas Medwin

Jo1111141 oft!ae Conversationa of Lord Вyron 1,70.
Письма Байрона о ма-n:ри: L. J. 1, 100, 101, 105.

Пребыванне в Харрогите: М., 37, 38.
Стихи Джову Пиготу: Р., 16.
Стихи Hills of Annesley: Р., 62.
Разговор между Байроном и Бэ~еером: М., 45.
Стихи Бэкеру: Р., 31.
Перемены во ввеmв0С111 Байрона: L. J. 1, 126.
Эпизод с anrroм: М., 45.
О СаУJ)'Элле заметJС& Хобхауза: «Здесь он не только получил

первые уроп Ч)'ВС111СВВ0С111, во и имел случай убедиться, до ICaiCOЙ
низости мо:жет довести расчетливость. Одна из семей, о каrорых он
упоминает, поощряла его связь с одной из дочерей в надежде увлечь
его в нераввый браn.
Письмо к Элизабет Пигот: L. J. 1, 131.

Письмо мнесие Байрон: L. J. 1, 128.
Письмо Байрона к Элизабет Пвrоr:

L. J. 1, 142, 137, 141, 144,

147.
Письмо Далласа к Байрону:

Lord Вyron, 3, 4.

R.

С.

Dallas Recollectiona of the Life of

Ответ Байрона: L. J. 1, 169, 170, 173.
Рассказ о поплавке: Leigh Hunt Вyron

and His Contemporaries, 1, 1.

ГЛАВАХI
Вновь обре'rеввый Эдльстон: L. J. 1, 134, 135.
О Мэтыосе: L. J. 1, 150-160.
О Хобхаузе, Дэвисе и их взаимооmошениях с Байроном упоми
нается много в дневнихах Байрона (L. J. V) и в мемуарах лорда
Браутона (John Cam HoЬhouse).
Письмо к Хэвсону: L. J. 1, 150.
О долrах Байрона: L. J. 1, 187.
Письмо Бэкеру: L. J. 1, 184.
Статья в «Эдинбург ревъю• приведена полностью в L. J. 1, 344.
Мур (с. 69) говорит, что чувсгво унижения, пережитое Байроном,
длилось всего мгновение. Хобхауз на полях возра:жает, что это не так.
Он был близок к самоубийспу.
Цитируемое письмо: L. J. 1, 186.
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ГЛАВА ХН
Письмо· миесис Байрон : Британский музей . Egerton manuscripts
Некоторые из ЭТJIХ документов уже опубликованы г- ном Родо
на:каши) .
Письмо Байрона к маrери: L. J. 1, 192.
Письмо о мнесие Macrepc: L. J. 1, 198.
Стихи, посвященные Мэри Эвн Чаворт- Масrерс : Р., 81 , 82.
Памятник Ботсвайну еще цел в Ньюс'rеде .
Добавление к надписи , сделанной Байроном в Scriptores Graeci:
м 30.
Ссора с ло~дом Карлейлем : L. J. I, 217.
О том, как Байрон занял место в пала'rе лордов , см. Dallas, 50- 54.
Письмо о долгах и о Нъюсrеде : L. J . I, 174, 200, 216, 217.
Письмо мнесие Байрон к Хэнсону : L. J. 1, 205, 206.
Заем у Скропа Дэв~са: L. J. 11, 11.
Жизнь в Нъюс'rеде. L. J. I, 153-156.
Стихи о черепе: Р. , 80.
Письмо Байрона к Aвryc're : L. J. I, 203.
Равнодущие лорда Делавэра : Dallas, 62-64.
Стансы к Мэри Энн : Р., 83.

2611.
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ГЛАВАХIII
Об отъезде : L. J. 1, 230; см . также Р. , 1016.
Письмо к мнесие Байрон : L. J. 1, 225.
О Лиссабоне и Португалии : L. J. 1, 233; Н., l, 6- 10.
Об Испании : L. J. I, 238.
Об отсылке Роберта Paurroнa в Нъюс'rед: L. J. 1, 283.
О пуrешествии с Гибралтара на Мальту: John Galt Тhе
Вyron, 65-14.

Life of Lord

Стихи о мнесие Спенсер Смит: Чайльд Гapoлtj.J, пе9нъ
О миссис Спенсер Смит см.
Об Албании и Али- паше : L.

О буре на море :

L. J. 1.1.253.

11, XXXII.
Duchess of Abrantes, Memoirs xv; 4, 5.
J. 1, 248, 250, 251.
·

Об албанцах : L. J. 1.._ 2:)4.
Письма Байрона о WЛе1Чере : L. J . 1, 256, 308.
О пребыванни в Греции : М., 1, 25- 27; см . также
Вyron in Greece, где он приводит письма и стихи .
Цитаты: Чайльд Гарольд, песнь 11, стРОФа XXIII.

Haro1d Spender

О семье Макри : L. J. 1, 269; бОлёе подробно см.
М. CamЬorog1ou в Messager d'Athenёs, 1924; см. также М., 101,
Стихи

Maid of Athens: Р. 246.

Хобхауз о деспотизме :

it., 26.

О том, как Байрон переплыл Геллеспонт: L. J. 1,
О Константинополе : L. J. 1, 282; Н., 1, 30.
Байрон ма'rери об отъезде Хобхауза: L. J. I, 295.
:Хобхауз об этом отъезде : Н., 1, 32.
Хобхауз Байрону и ответ Байрона : L. J. I, 305.
О монастыре капуцинов : С., 1, 29, 30.

о Николо Жиро: сё

статью

102, 105.

285.

1, 15.

О госпоже Макри:
., I, 16.
Мнение леди Эсrер Стэнхоп о Байроне : J., 1, 190.
Болезнь Байрона: L. J. 11, 21.
О неблаrодарности Делавэра: Чайльд Гарольд, песнь
вне Байрона.
Письмо к ма'rери: L. J. I, 291, 292, 311, 312.
Письмо Байрона к Далласу: L. J. 1, 313.

11,

примеча
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВАХIV
Рассказ о возвращении: Dallas, 103, passim.
Цитаты из Чайлъд Гарольда, песнь 1, сrрофы 11, Ш,
песнь 11, сrрофа 11.
Письмо ДаЛласа к Байрону: Dallas,l14.
Письмо Байрона к ма-rери: L. J. 1, 319.
Письма и счета мнесие Байрон: Британский музей,
Частью неизданные.
Смерrъ мнесие Байрон: М.,

IV, V,

Vll;

Egerton man.

121.

Письмо Байрона к Пигот: L. J. 1, 320, 321.
Письмо Байрона к Хобхаузу: С., 1, 44.
Прочие письма: L. J. 1, 338, 324, 325; С., 1, 44. L. J. 11,
Замечания Далласа о Чайлъд Гармьде: Dallas, 124, 125.
Письма Байрона к Aвryc-re: L. J. 1, 332; L. J. 11, 18.
Письма Августы к Байрону: L. J. 11, 10, 11.
Письма Байрона к Aвryc-re: L. J. 11, 17, 31.
Завещание Байрона: М., 130, 131.
О пребывании Ходжеона в Ньюстеде см.

Hodg.son 1, 219, 221.

Х,

7, 5, 46.

Memoirs of Rev. Francis

Письма Байрона к Ходжсону:
Послание к Ходжсону: Р.,
Письмо: L. J. 11, 55.

L. J. 11, 21, 22, 36, 100, 90.
250.

ГЛАВАХV
О Джоне Меррее см. Smiles А PuЬ/isher and His Friends.
О Роджерсе см. Clayden Rogers and His Contemporaries, и ТаЬ/е

of Samuel Rogers.

Talk

О полиrических выступлениях Байрона см. Dallas, 188-218; Dora
Тhе Political Career of Lord Вyron,34-61.
Об успехе Чайльд Гарольда см. Grierson Вyron and English Society.
Герцогиня Девонширская о Чайлъд Гарольде: L. J. 11, 106.

Raymond

ГЛАВА

XVI

Об истории рода Мельбурнов см.

Countess of Airlie ln Whig Society. ·

Torrens Melbume Papers; Mabell,

Письма Каролины Лэм приводятся в мемуарах леди Морган.
Выдержки из дневника ВИЛЪII.ма Лэ.ма и письма леди Каролины к
мужу см. Torrens Me/burn Papers.
О леди Каролине Лэм см. L. J. 11, 114, 115.
фраза в кавычхах о леди Мельбурн и ее невестке см, l..ady Airlie

ln JJ1Ug Society, 111.

Байрон о леди Мельбурн:

Counless of B/essington, 200.

Conversations of Lord

Вyron

with the

Письмо Каролины Лэм к Байрону: L. J. 11, 446.
Встреча с мисс Милбенк изложена по неи:щанному дневнику мисс
Милбенк (Love/ace Papers); см. также Medwin 1, 37.
Письмо Байуона к Каролине Лэ.м: L. J. 11, 110, 117.
Герцогиня Девонширская о Каролине Лэм: L. J. 11, 136.
О связи Байрона с Каролиной Лэм см. Medwin П, 64-67; Medwin
Письмо Байуона к Каролине Лэм: L. J. 11, 121.
Герцогиня Девонтирекая о мисс Милбенк: L. J. П, 120.
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1, 81.

О выходках Каролины и вмешательстве принца-реrеиrа см.

Whig Society, 127-131.
Письмо Каролины Лэм к Байрону: L. J. Il, 448.
Леди Ливсэн Гоуэр о леди Каролине Лэм: L. J. 11,
Письмо Байрона к леди Мельбурн : С., 1, 71-72.
Письма леди Мельбурн к Байрону: ln Whig Society,
Письма Байрона к леди Мельбурн : С., 1, 75, 82.

Письмо леди Мельбурн к Байрону:

Jn

187.
145, 147.

Jn Whig Society, 146.

Письма Байрона к леди Мельбурн: С., 1, 79, 87, 88.
Письмо леди Мельбурн к Байрону: Jn Whig Society, 146.
О мисс Милбенк в родительском доме:

(Love/ace Papers).
Письма мисс Милбенк к леди Мельбурн:

неизданный дневник

Jn Whig Society, 141 .

ГЛАВАХVD
Эпиrраф: Дон Жуан, песнь Ш , строфа
О продаже Нъюстеда: L. J. 11, 251 .
О леди Джерсей см .

III.

Memoirs of Sarah, Ledy Jersey.

О леди Окефорд см . Lady B1essington, 233; Medwin 1, 76, 77 .
О пребъшании в Эйвуде: С. 1, 98- 132.
Леди Каролина Лэм к леди Оксфорд : Jn Whig Sodety, 151.
Байрон к леди Мельбурн : С. 1, 104, 145.
Леди Мельбурн к Байрону :

Jn Whig Society, 147.

Байрон к леди Каролине Лэм : L. J. 11, 136.
Стихи к леди Каролине Лэм, провзнесенные в Броккет-Холле :

L. J. 11, 447.
Замечания лорда Байрона по поводу аутодафе : С.
Байрон о леди Бессбороу : С. l, 137.
Бал у леди Хискот: In Whig Society, 152-157.
Заметка в Satirist. L. J. II, 242, 243.
Стихи Remember thee ...: Р., 258, Medwin 11, 68, 69.
Стихи к леди Оксфорд: Р., 259.
Байрон к леди Мельбурн : С. l , 161.

1, 123.

ГЛАВАХVIП

Эпиrраф: С.

1, 196.

Очень тонкий психологический портрет Байрона этого периода
дает Charles du Bois Вуrоп . Точный факт, позволяюmий установить,
что роман Байрона с мнесие Ли начался именно в этот период, это рождение Медоры 15 аnреля 1814 r . Переписка Байрона и леди
Мельбурн подrвер:ждает это .
Письмо Байрона к Августе : L. J. II, 226, 227.
Фраза в кавычках с Они не воепитывались вместе ...• принадлежит
лорду Эрнлю : Lady Вyron and Her Separation, статья, напечатанная Тhе

Quarterly Review, 1930.

Письма Байрона к леди Мельбурн : С. 1,
Письмо Байрона к Муру: L. J. П, 151.

254, 255.

О вмешательстве леди Мельбурн см . Astarte, 33, 34.

Письма Байрона к леди Мельбурн: С. l, 177,
Цитата из Гяура: Р., 277, стихи 1181-1191.

173.
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ГЛАВАХIХ
Эпиграф : С.

1, 255.

Письма Байрона к леди Мельбурн: С.

192, 193,194, 198, 199, 200, 203, 204, 209.

1, 183, 181, 186, 189, 191,

ГЛАВАХХ
Дневник Байрона: L. J. 11, 321.
Письмо Байрона к ГЭJrry: L. J. 11, 305.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: С. 1,
Дневник Байрона: L. J. !11 32~ 346, 319,

219.
348, 345.
nисьма Байрона к леди мелъоурн : с. 1, 226, 232, 233.
Письма Мэри Чаворт-Мастерс к Байр01зу: С. I, 223, 240, 225,228.
Письмо леди Мельбурн к Байрону; In Whig Society, 165.
Письмо Августы к Байрону : Astarte, 263.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: С. l, 228.
О байроническом герое см. Edmond Esteve Вyron et /е Romantisme
fram;ais 18, 19.
О Корсаре: L. J. П, 382.
.
Цитаты из Корсара, песнь 1, строфа IX.
Дневник Байрона: L. J. II 377.
I1исьма Байрона к леди Мрльбурн: С. 1, 241, 276, 256, 257. ·
Цитаты в кавычках: Astarte, 34, 35.
Дневник Байрона: L. J. 11, 339.
Стихи принцессе Шарлотrе: Р., 254.
Об успехе Корсара см . Mark Rutherford Тhе Revo/ution in Tanner's
Lane, 28, 27.
Дневник Байрона: L. J. 11, 384, 385, 389, 390, 408, 409.
Письмо Байрона к леди Мел:ьqурн: С. 1, 251.
Стихи Августе : Р., 349 и Astarte, 328.
Цитаты из Лары, песнь 1, строфы XVII, XVIП .
Выражение ех futur Вyron

-

в письме дона Мигуэла Унамуно.

ГЛАВАХХI
Письма Байрона к мисс Милбенк после помолвки см. поел . изд .
Тhе Life of Lady Вyrrm Ьу Miss Ethel ColЬum Mayne.
Кое-какие выдержки из письма Байрона к невесте появились в
новом издании: Letters and Jouma/s, vol. 111.
Письмо Байрона к Муру: L. J. III, 126.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: С. 1, 137.
Дневник Байрона: L. J. П, 380.
Письма мисс Милбенк к леди Мельбурн : In Whig Sodety, 160, 161,

163 162, 137, 138 140.
hИсьмо мисс ~бенк к Байрону: L. В. 58.
Письма Байрона к мисс Милбенк: L. J. lh, 398, 399, 402, 403, 408.
Письма Байрона к леди Мельбурн : С. l, 178, 253i 254.
Письма Байрона к мисс Милбенк: L. В., 103, 11 .
Эпизод с кольцом: М., 264.
Письма мисс Милбенк к Байрону : L. В., 111, 112.
Письма Байрона к мисс Милбенк: L. В., 112, 113, 444.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: С. 1, 1:70.
Письмо БайрО'Ва к Муру: L. J. III, 138 139.
Письма БайРона к мисс Милбенк: L.1 111, 146, 160.
Письмо мисс Милбенк к Эмилии Милнер: L. J. IП, 148.
Письма Байрона к мисс Милбенк: L. В., 447, 448, 449.
Письмо мисс Милбенк к Байрону: L. В., 451.
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ГЛАВАХХII

Эпитраф: Дон Жуан, nеснь Ш, строфа VIII.

О брачном коmракrе Байрона см.l". С. М.,

306, 307.

Письмо Байрона к леди Мельбурн : С. 1, 272.
Песенка Тома Мура: Тhе .&g/~h Poets, ed. Ьу Тhomas

Humpluy

Ward, vol. IV, 320.

О пребыванни в Сихэме (ноябрь 1814 г. ): неизданНЪIЙ дневннк
мисс Милбенк и письма Байрона к леди Мельбурн: С. 1, 287, 290,

288.
ПисъмамиссМилбенккБайрону:L.В., 127,128,129,134,140,149.
Письма Байрона к мисс Милбенк : L. В., 150, 151, 153, 154.
О вторичном nребъmании в Сихэме и брачной церемонии пре
красно рассказано у Хобхауэа : Н. 1., 191-197.

ГЛАВАХХIII
Эга глава написана по дневнику леди Байрон. Этот эамечателънЪIЙ
документ очень точен и хорошо написан. Мисс Майи nриводит из
него много выдержек в своей книге Жизнь леди Байрон. Я nривожу
много выдержек, в частности об отношении Байрона к религии, но
эти документы еще не оnубликоваНЪI. L. В., 194.
Письмо Байрона к леди Мельбурн : С. 1, 295.
Письмо леди Мельбурн к Байрону: С. 1, 297.
Письмо Байрона к леди Мельбурн: С. 1, 300.
Письмо леди Мельбурн к Байрону: С. 1, 303.

Письмо Байрона к Хобхаузу: С. 1, 306.
ПисьмоБайрона к Муру : L. J. Ш, 176,

182, 175.

ГЛАВАХХIV
Главные

источники:

Дневник леди Байрон; HoЬhouse (Lord
of а Long Life; Leigh Hunt Lord Вyron and Н~

Broughton) Reco/Jections
Contemporaries; Е. С. Mayne, L.

В.

Письмо леди Байрон к мнесие Ли : L. J. 111, 210.
L. В., 181.
О вс1речах с Вальтером Скотгом см . Moore, 280
Письмо Байрона о наnадении Наполеона : L. J. 111, 208, 209.
Фраза в кавычках сВ конце концов если сейчас ... • принадлежит
Шатобриану.
Дон Жуй1!> песнь 111, С'Iрофы V, VIП .
L. В., 16о .
Письмо леди Байрон к мнесие Ли : L. J.III, 2l0.
Дневник Хобхауэа : Н. 1, 324, 325.
,
Письмо Байрона к леди Б,айрон : Astaгte , 39.
Огвет леди Байрон: Astaгte, 40.
Письма леди Байрон к Байрону : Fox, 98, 99; Н. П , 203.

ГЛАВАХХV

О разрыве см. Е. С. Mayne Тhе Life of Lady Вyron, 199, 232; Astarte,
и тщательно составленную книгу, содержащую большое количество
документов, Тhе Вyron Mystery Ьу Sir John Fox. Источники этой книги ,
а также и моей , находятся в архивах Ockham Park (Love/ace Papers).
Хобхауз, которЪIЙ одному этому событию посвящает 164 е1раницы в
своих мемуарах (Н. 11, 191-355), сначала , по-видимому, ничего не
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подозревает об отношениях Байрона и Августы. В своем экзеМПJIЯре
Жизнь Байрона Мура в том месте, где говорится, что любовь Байрона
к сестре поддерживалась разлукой, сохранившей его ~а к ней
свежими и Не'IрОнуrыми, Хобхауз пишет на полях : «дорогой мой
Мур, вы ничего об этом не знаете• .
Письмо мнесие Ли к леди Байрс:ш: Fox 105.

Письма леди Байрон к мнесие Ли: L. J., 299, 295.
Fox, 104.
Письмо леди Ноэл к леди Байрон : Fox, 106.
Письма Байрона к леди Байрон: Н. IIJ 239,240 и L. В., 212, 403.
Письмо леди Байрон к мнесие Ли: L . .J. III, 311.
Письмо Байрона к леди Байрон : L. В. , 134.
Письмо леди Мельбурн к Байрону : С. 1, 307.
Письмо леди Каролины Лэм к БайроН}': L. J. 11, 449.
Письмо мнесие Ли к Ходжсону : L. J. Пl , 317
Письмо Байрона к Муру : L. J . III 272.
О вмешательстве Хобхауза см. Н. il, 225; Fox, Ш, 112.
Стихи : Fare thee we/1...: Р., 377.
Стихи о мнесие Клермонт: Р., 377 (Тhе Sketch).
.
Письма доiСЮра Ле Манна :

Оrчаяние Байрона со времени последиего свидания с Августой
описано самой мнесие Ли в бесе~е с леди Байрон, которая отмечает

это у себя в дневнике . См.

Astarte, 65.

1

Moore, 302, 30~; Astarte 50.
Прошальное письмо Байрона к жене : Astarte, 51; L.1 111, 280.
Письма Клер Клермонт Байрону: L. J. III, 435, 436, 437.
Четверостишие: Р ~ 1027 (Ayearago .. .).
Письмо Натана к Dайрону: L. J. пr, 283.
О вечере у леди Джерсей см .

Дневник Полидори опубликован мистером Россети .
Байрон на могиле Черчилля : Н. 1, 335.
Стихи Тому Муру : Р. , 1028.
Рассказ о пакете, отправленном мисс Элфинстон , приводится в
книrе графини Гвиччиоли Му Recollections о[ Lord Вyron, ан гл. перевод
Hubert Jerningham pub. 1869, р. 184. От лорда Ленедауна мне известно ,
что в этом пакете был Вергилий, который сейчас находится в Бовуде .
Оrьезд Байрона: Н. 1, 336.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ГЛАВАХХVI

Чайльд Гарольд, песнь III, с= II.

Чайльд Гарольд, песнь III, стр
VI.
Чайльд Гарольд, песнь III, стр
XVI .
Дневник Полидори: Британский музей (010854-df-47).
Беседы Байрона с Полидори : М., 319.
Чайльд Гарольд, песнь III, строфа V, стих 1 - й и 4-й .
Чайльд Гарольд, песнь III, строфы XXXVI, XCIX и XXII.
Стихи : Р., 385 (Тhе Dream).
Стансы Августе : Р. , 391.
1
Письма Байрона к мнесие Ли : Astarte , 265, 273, 172.
Стихи: Р. , 393, 394.
Байрон у госпожи де Сталь см . Dora Raymond, 104.
Эпиграф к Гленарвону: Корсар, песнь III, строфа XXIV.
Иронические стихи на Гленарвона: L. J.
Письмо Байрона о Гленарвоне: L. J. IV,

IV, 79.
12.

Письмо Байрона о Шелли : L. J. V, 4?6.
Письмо Байрона к мнесие Ли: Astarte, 267.
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ГЛАВАХХVП
Письмо Хобхауза :к мнесие Ли: L J. III, 347.
О Байроне и Хобхаузе в КоiШе: Н. II, 26.
Пародия Хобхауза на стансы :к Августе: L. J.IV, 74.
Байров и Хобхауз в горах: Н. II, 19.
Двевник Байрона: L J. III, 349, 355, 356, 360, 362, 364, 365.
Манфред, ап 1, сцена 1.
Манфред, ап 11, сцена II.
Манфред, ап II, сцена II.
Фраза в, кавычках «Если бы Августа ... • принад11еж:ит лорду Ловлесу: Astarte, 63.

Письма леди Байрон к мнесие Вильерс: 4-starte, 220, 212.

Письмо леди Байрон к мнесие Ли:

Astarte, 210.

Письмо мнесие Ли к леди Байрон: Astarte, 2141

Письмо мнесие Вильере к леди Байрон: 1starte, 238.
Письмо мнесие Ли к леди Б~рон : Astarte, 242.
Записки леди Байрон : Astarte, 253.
,
Письмо леди Байрон к мнесие Ли: Aftarte, 248.
Письмо Байрона к мнесие Ли: Astarte, 275.
Двевник Хобхауза: Н. 11, 53.
Письмо Луи де Брема не издано и находится в архивах замка
КоiШе .
Об этом периоде см . также Стендаль Расин и Шекспир.

ГЛАВА

XXVIII

Письмо; Байрона к Меррею: L. J.IV, 14.
Письмо Байрона к Муру: L. J. N, 1.
Письма Байрона: L. J. IV, 18, 19.
Чайльд Гаральд, песнь IV, строфа VIII.
Письмо Байрона: С. П, 23.
Стихи Муру: L J. IV, 29.
Стихи Марианне Сегати: L. J. N, 601
Письма Байрона к мнесие Ли: Astarte, 285,

288.

Письма мнесие Ли и леди Байрон : Astarte, 10.
Манфред, ап

Манфред, ап

111,
III,

сцена

сцена

1.
IV.

Письмо мнесие Вильере к леди Байрон: Astarte, 69.
Письмо леди Байрон к мнесие Ли: L В., 271 .
Байрон в Риме см. М., 356 и L. J. IV, 122, 123.
О бюсте Байрона скульптора Торвальдсена см.
Чайльд Гаральд, песнь N, строфа CXXXII.

Двевник Хобхауза : Н.

Elze, 220, 221.

II, 78, 84.

Посвящение четвертой песни Чайльд Гарольда: Р., 208.
Чайльд Гарольд, песнь IV, строфы CXXI, CXXXVII, CIXXXIV,

CIXXXV.

Беппо, строфы

XLVII, XLVIII (Р., 424).
L. J. IV, 328, 330.
Дневник Хобхауза: Н. 11, 90.
Письмо Байрона к Муру: L. J. N, 262.
Письмо Байрона к Роджерсу: L J. IV, 208.
О Маргарите Коньи:

Письмо· Байрона по поводу смерти леди Мельбурн: С.
Письмо Байрона к леди Байрон: L J. IV, 268.
Леди Байрон в Ньюстеде: L. В., 277, 278.

II, 1.
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Письмо Шелли к Байрону: С. П, 52.
Письмо Байрона к Киннеру : С. 11, 65.

Письмо Байрона к Хобхаузу: С. П, 71.
Письмо Байрона к мнесие Ли об Аллеrре :

L. J. IV, 250.

ГЛАВАХХIХ
Байрон к Хобхаузу, апокрифическое письмо с Фле'IЧера. :

L. J. IV,

234.
Дон Жуан, песнь 1, строфа СС.
Дон Жуан, песнь 1, строфы ХН и XVII.
ДонЖуан, песнь 1, строфы CCXIV, CCXV, ССХХ.
Дон Жуан, песнь 1, строфа CXXVII.
Юлиан и Маддало: Собр. соч . Шелли, с . 189:

О приезде Хэнсона в IJенецию: С. П,

93.

ГЛАВАХХХ
Рассказ графини Гвиччиоли о ее второй всrрече с Байроном перевод с итальянского текста, написанного рукой госпо:ж:и: Гвич 
чиоли . См . Moore, р . 393.
Байров о любви в Италии : Medwin, 26.
Письмо Байрона к Хобхаузу : С. П, 107.
Письмо Байрона: L. J. IV, 307, 308, 325, 326.
Беседы графини Гвиччиоли : См. Moore, 400.
Ave, Мапа ... : . дон Жуан, песнь 111, строфа С . 11.
Паломничество на могилу Данте : см ., Lord Вуrоп а Venezja.
Письмо Байрона к мнесие Ли: Astarte, 291.
Письмо Байрона к Меррею : L. J. IV, 349.
Письмо Байрона о Воловье : С. 11, 121.
Байрон о своих плавах путешествий: L. J. IV, 357.
Донесения полиции о Байроне: L. J. IV, 460, 462, 463.
Письмо Байрона к графиве Гвиччиоли на ее экземпляре книги
Коринна: L. J . IV, 350.
Письма Байрона: L. J. IV, 371 ; С. 11, 128.
Письмо Байрона к графине Гвиччио.р:и : L. J. IV, 379.
Письмо Байрона к мнесие Ли : Astarte, 85.
Письмо мнесие Ли к Меррею : L. J. IV, 383.
Письмо Байрона к графине Гвиччиоли: L. J. IV, 391 .
ГЛАВАХХХI
Письма Байрона:

L. J. IV, 409, 400.

Из бесед графини Гвиччиоли: L. J. ~. 32.
Письмо Байрона к мнесие Ли: Astarte, 307.
Двевник Байрона: L. J. V, 152, 147, 149, 152, 153, 154,
Дневник леди Байрон : L. В., 292.
Письмо Байрона: С. 11, 136.
Двевник Байрона: L. J. V, 181 .
Письмо Байрона: С. 11, 176.
Двевник Байрона: L. J. V, 189.
Сарданапал, акт 1, сцена П .
Каин, акг 1, сцена 1; акг 111, сцена 1.
Письмо Вальтера Скотга Меррею о Каине; Р ., 625.

414

155, 198, 199.

Дневник Байрона: L. J. V, 159.
Письмо Байрона х Гопнеру: L. J.
Письма Шелли х Мэри Шелли:

V, 74.
Lettm of Percy Вysshe SheOey,
edition lngpen, vol. П, р. 887, 893, 894.
Письмо графини Гвиччволв х Шелли: Letters of SheOey, 11. 902.
Письмо Шелли х Байрону: С. 11, 292.
Письмо Байрона о лорде Клэре: L. J. V, 463.
ГЛАВАХХХII
Эпиграф: L. J. Vl, 99.
Письмо Шелли : Letters

of Р.

В.

Беседы Байрона с Медуином:

She//ey, 11, 931 .
Medwin, 1, 65; 11, 65; 1, 76, 36, 38,

119, 120, 121, 131.
Письмо Мэри Шелли о Трилонв : См . Bowden Percy Вysshe She/Jey,
р. 462.
Письмо Клэр Клермонr х Байрону: L. J. V, 498.
Графиня Гвиччиоли о Байроне по поводу смерти Аллегры: L. J.

vol. 11,

VI, 52, 53.

Письмо Шелли х Байрону : С. 11, 223.
Письмо Байрона по поводу похорон Аллегры: L. J. Vl,
Письмо Байрона по поводу Дон Жуана: L. J. Vl, 95.
Письмо- Байронах Мэри Шелли : L. J. Vl, 119.
ГЛАВА

69.

XXXIII

Чай.льд _Гарольд, песнь Ш, строфа 11.
Цитата. Hunt I , 102.
·
Письмо Мэри Шелли х Байрону: С. П , 243.
Письмо Байрона х Мэри Шелли : L. J. VI, 174.

Письмо Ли Хевта х Байрону : Н.

N., 29.

Хенr о графвне Гвиччволи : Hunt 1, 68.
О лорде в леди БлессвнiТОн в Генуе см . статью А Вyron
Reso/ved Ьу John Gore pub. Comhill Magazine Jan. 1928, р . 39-

Дон Жуан, песнь Х,

=ta

LXV.

Дон Жуан, песнь Х,
а LXXXII.
Письмо Байрона к леди айрон : L. J. V, 479.
Цитаты леди БлессВНЛ'Он : Conversations of Lord Вуrоп
Countess of В/essington, 95, 91, 125, 112, 149.

ДонЖуан, песнь

ДонЖуан, песнь
Дон Жуан, песнь
Дон Жуан, песнь

Mystery
53.

with the

XIV, с1рофа IП .

IX,

с1рофы

XXIV, XXV

XIII, е1рофы IX и Х.
XVI, с1рофа XCIX.

ГЛАВАХХХIV

Дневник Байрона: L. J. 11, 340. См . также М., 585.
Стихи : L. J. VI , 238.
Письмо Байрона: С. П , 255.
Письмо Боурвнга к Байрону : William Рапу Тhе Last Days
Вуrоп, р. 188.
Письмо Байрона к Боу_рвн rу: L. J. Vl, 207.
Письма Байрона о графвне Гвиччиоли : С. 11, 258, 260.
О Пъе"Iро Гамба см . Н. N., 81 .
О касках: Н. N., 83.
Байров к леди БлессвнiТОн : Lady Blessington, 288.

of Lord
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Байрон на борту •Геркулеса.: Н. N., 109.
Разrовор Фле'IЧера с IWПI1'&HOM СJООТЮм: Н. N. IП, 112.
О впечатлиrеJIЬНости Байрона: Н. N., 122.
Письмо Байрона о ero доходах: L. J. Vl, 252
Письмо Байрона к миссис ЛИ: L. J. VI, 260.
О беседах Байрона с дoiCI'OpoM Кеннеди см. James Kennedy

versation

оп

Religion with Lorrl

$'

р. 46, 47,

Письмо Маврокордаrоса к
ну: А
eXЬ'acted from tЬс
а1 of Coont Petro GamЬa, р.
Разrовор Байрона с Пъе1р0 Гамба: Gamba, 48.
Письма Байрона: L. J. Vl, 291, 293, 294.

Joumey to Greea!,

Con-

56, 66, 136, 154, 172.
Narrotive of LorrJ Вyron ~ Lo.s1
295.

ГЛАВАХХХV

Н.

Письмо Байрона к полковнику Стэнхопу: L. J. Vl, 2fJ7.
Разговоры Байрона с Пьетро Гамба: Gamba, 122, 123, 121, 115.
Ссора Байрона с полковником Стэнхопом: GamЬa, 138; Н. N., 206.
О душевном величии Байрона в этот период см. Grierson 199;

N., 213.

Письмо Хобхауза: Н. III, 62.
Цитата: Grierson, 199.
День рождения Байрона. Стихи: Gamba, 127.
Внешность Байрона: Рапу, 21.
Байрон и его собака Лев: Рапу, 75.
О припадке эпилепсии у Байрона см. Н. N.,

224; Jilius Millingen

Memoirs of the A/fairs of Greece with Various Anecdotes Relating to Lorrl
/Jyron.
Письма Байрона к мнесие Ли: Astarte, 313; L. J. Vl, 330.

О положении в Миссолунги: Dora Raymond, 265.
Оtчаяние Байрона: Gamba, 192.
Мнение Хобхауза: Н. Ш, 35.
Письмо Трилони: Н. N., 233.
Последняя пр01улка верхом: Gamba, 249.
О болезни Байрона: Millingen, 129; Gamba, 249; Мillingen, 131.
Разrовор Байрона с Фле-IЧером: Н. N., 253.
Разrовор с Перри: Рапу, 121, 122.
О смерrи Байрона: Мillingen, 132; Н. N., 260; Рапу, 126; Мillin
gen, 141; Н. N., 265, 266; Ga1t, 300, 301; Gamba, 265.

эпилог
Эпиграф: L. J. V, 462.
Письмо Хобхауза к Байрону: С. П, 292, 299.
Хобхауз узнает о смерrи Байрона: Н. ПI, 38, 39.
Мнесие ЛИ Ходжсону: Hodgson 11, 148, 149.
Вмечатление в Англии: Chew, 194.
Прибьrrие тела: Н. III, 65.
Об уничтожении мемуаров очень подробно рассказано у Хобхауза.
О конце жизни леди Байрон см. Е. С. Mayne L. В., 323,400, 401,

403,405,413,414,393.

,

О смерrи мнесие Ли: Astarte, 31, 32.
Об Аде Байрон см. Ralph, Earl of Lovelace, а
Countess of Lovelace; Тhе Nex/ Generation, Epilogue
/Jyron Ьу Е. С. Mayne, written Ьу Lady Lovelace.
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Memoir Ьу Mal)',
to the Life of Lady

О Медоре Ли: Medora Leigh, а Hislory and an AutoЫoJUQPhy ed. Ьу
Maskay 1869 (Br. Mus. 10855-ЬЬ-15); Fox. 48-53; L. 8.,-340-369;
Е. с. м .• 327-334.
О Jltllзни Медоры во Франции и о ее детях cu. Roaer de Vivie de
R.e gie Le Secret de Вуrоп. Я оривожу из :пой ICIIИI'И несКОJiысо выдервк
(с. 100, 45, 48, 49, 197, 200, 204).
О кончине мнесие Чаворт-Масrерс см. Grantley Berkeley Recoli«:tiom.

О Терезе Макри см. М. CamЬorouslou.
Письмо Клэр Клермонт к Мэри Шелли см. Cbew, 151.
Письмо леди Каролины Лэм к Медуину: L. J. ll, 454.
О последних годах жизни графини Гвиччиоли см. Lord

bury. Memoiresd'un.AлclenMin/3tre, р. 15, 20, 22, 51.

27

А. Моруа

Malmes-

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
1.

Байров всзадолrо до поступлевВJI в КембрИДJ[. С nopmpenw неизв.
X.YikiжнUIUI. .4фulw. ГocyiJopclrrмннwй иcтoJ1U'Imшii Nуэгй.

2. Аьюсrедсисое аб&rrство в начале XVIII веха.
3. ~айров (с,Дхеис Непоrода.), дед поэта.

4.
5.

Герб
Ват.

ВОВ.

6.

Мвссвс Байрон, маn. поэта.

178 . Здесь позншwNшись и обгеН'IОJШСЬ родитгАи 6удуще2о

110ЭmD.

7.
8.
9.
10.

1803-1811.

С пор111JШ11аДж. .Рэ.Nсея.

Капитан Байрон (с&зумвый ~о), отец поэта. 1119.

Абердин. 1812.
Вдова Байрон с сьmом. С портрета неизв. художншtа.
Байрон в семвлеmем возрасте. С Nuнuamюpы неизв. xyдoж:нUIUI.

1795.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Школа в Абердине. Првблвзвтелъно так выглядела она в во
времена детства Байрона. С фотографии. 1906.
Харроу. 1816.
Байрон в трнвадцатилеmем возрас'rе. 1801. С 1ШрандашNого рисунка, подписанного uнuцiШ!Iами Т. W.
Харроу-Скул. С 'IUipmuнw В. ВecmOJIJUJ. 1816.
Занятия в Харроу-Скул. С 'IUipmuнw Р. AIЩJ.Naнa. 1816.
Церисовное мадбвще на холме Харроу. Байрон на ссвоеЬ моги
ле. С гpatJюpw братьег Э. и В. Финденог.
Ньюстедское аббаrство. 1834.
Твои зубцы приветствую, Ньюстед!
Ирекрасней тw, tU!Af эданu жизни новой ...

18.
19.
20.

Байрон. 1804 (?).С миниатюры неизв. худо:IСНИКа.
Ныостедское озеро.
Мэри Эвв Чаворт, Утренняя Звезда Эннсли. С портрета неиэв.
худож:ви:ка.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Энвсли. Поместье Чаворrов.
Кембридж. Трвнвти-копледж:.
Байрон. 1804 (?). С миниатюры веиэв. худо:жнв:ка. На оборотной

стороне портрет подписав рукой Авrусты Ли.
Байрон в мавтвв Кембридхскоrо университета.
Джилкриста.
Кембридж.

С порtрета

Ныостедские реликвии. Письменвый прибор и винный кубок из
отполировавноrо черепа.

/'де YAI светился, ныне там,
YAIЬI будя, сверК~Uт пена.

Иссохшим в черем мозгам
Вино - не tiЬiсшая ль замена?

(Пер. Л. Шифферса)

27.
28.
29.

Спальня Байрона в Ньюстедском замке. Совр. фотографJЯ.
Ботсвайн. 1803. С рисунка К. ТО.Nсона.
Воздвигнутый в честь Ботсвайна склеп с урной в окрестностях
Ныостедскоrо аббiПСТВ&.
Она останки друга сторожит.
Один бш друг - и тот в эе.NЛе лежит.
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30.
31.
32.

Лорд Байрон в костюме пугешественника .
Мэри Чаворт. С миниатюры неизв. художника.
Корабль Корсара .
Пора! Прибоя С.!IЫшен гул,
Корабль ветрила развернул ...
Покину я свою страну:
Могу любить я лишь одну.

...Прорезав пенных волн гряду,
Я на чужбине смерть найду,
Но, помня милый, лживый лик,
Не успокоюсь uи на миг
Н сам себя не обману,
Пока люблю я лишь одну.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41 .
42.
43.
44.
45
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61 .

Байрон . 1808. С картины Дж. Сэндерса.
Джон Кэм Хобхауз . Гравюра с рисунка А. Вивема .
Констанция Спенсер Смит. (Флоренс из Чай.Jщt- Гаролi,Да .) Гра вюра с порrtрета Дж. Вильяма Райта.
Лиссабон. Гравюра Э. Финдена.
Али -паша. Гравюра В. Финдена с рисунка Ф. Стоуна.
Дом в Янине, где в 1809 году жил поэт.
Байрон при дворе Али-паши в Янине . 1809. Рисунок приписыва
ется Ф . Стоуну.
Афины во времена Байрона .
Тереза Макри, Афинская Дева . Гравюра В. Финдена с рисунка
Ф. Стоуна.
Байрон в албанском костюме. Байрон позировал для этого порт
рета Томасу Филлипсу в марте-мае 1814 года. 3 мая он послал
костюм мисс Мерсер Элфинстон для участия в маскараде.
Мыс Сунион.
Автограф Байрона на одной из колонн древнегреческого храма.
Афины. Монастырь капуцинов . Гравюра Э. Финдена.
Лондон . Сент-Джемс-с1рит.
Томас Мур . С портрета Т Лоуренса.
Сэмюэл Роджерс (поэт-банкир) . С портрета Дж. Линнема.
Джон Ме!'Рей Il, издатель Байрона. Гравюра Э. Финдена с портре та Г. В. Пикерсджилла.
Байрон. Ок. 1812. С миниатюры Дж. Сэндерса (?).
Палата лордов.
Леди Мельбурн. С портрета Дж. Хоппнера.
ВИЛЫIМ Лэм, лорд Мельбурн. С портрета Т Лоуренса.
Мельбурн -Хауз. С картины Т. Молтона.
Каролина Лэм в костюме пажа. С портрета Т. Филлипса.

Леди Холлэнд. С портрета Р. Фагана.
Холлэнд-Хауз. Южный фасад. С гравюры П. Деламотта.
Лондон. Здание парламеита.
Леди Каролина Лэм на конной прогулке .
художника.

С картины неизв.

Вс1реча Байрона и Вальтера Скотrа у Джона Меррея. 1815.
С картины Л. Вернера.
Обед у Роджерса . Вокруг стола: Шеридан, Мур, Водсворт,
Сауги, Кольридж, Вашинггон Ирвинг. Справа от Роджерса
Байрон (в профиль) . 1815. Фрагмент картины Ч. Моттрэма .
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b:l.

Джейн

Элизабет, леди

Оксфорд.

1797.

Гравюра с портрета

Дж. Хоппнера.

63.
64.

65.
66.
67 .
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81 .
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Августа Ли. С портрета Т. Вейджмапа.
Анна Изабелла (Анабелла) Милбенк. 1812. С миниатюры
Дж. Хейтера.
Клер Клермонт. С портрета Амелии Кёрран.
Леди Фрэнсис Уэбстер. Гравюра с портрета А. В. Дэвиса.
Каролина Лэм в любимом платье с декольте. С гравюры
Мейера.
Леди Милбенк, мать Анабеллы. С портрета Дж. Норткоута .
Леди Ноэль Байрон, урожденная Авабелла Милбенх. Гравюра
В. Моута с портрета В. Ньютона.
Эльнеби . С литографии Ф. Лика.
Августа Ли . 1817. С портрета Дж. Хал.мса.
Байрон . 1814. С портрета Т. Филлипса .
Пиххадилли-террас. 1815.
Четырехлетняя Ада Байрон.
Золотое фамильное кольцо Байронов.
Аллеrра, дочь Байрона и Клермонт.
Байрон в Пизе. 1822. С портрета В. Э. Веста.
Женевское озеро.
Вилла Диодати. Гравюра Э. Финдена с рисунка В. Пёрсера.
П . Б . Шелли. С портрета Амелии Кёрран.
Байрон . С портрета Р. Вестолла.
Шилъонсхий замок. 1826. Литография Энджелмана с картины
Вильнёва.
Хобхауз . С портрета Дж. Лонсдейла.
ДоiСЮр Джон Виллъям Поллидорри . С портрета Дж. Хал.мса.
Байрон. С портрета Дж. Холмса.

r.

Милан . Ла Скала.
Карнавал в Венеции на площади Св . Марка. С картины неизв.
хуdожника.

88.
89.

90.
91 .

92.
93.

94.
95.
96.
97.
98.

99.
100.
101 .
102.
103.
104.
105.
106.

Венеция . Мост вздохов. С картины С. Праута.
Байрон и Марианна Сегатти . С портрета неизв. художника.
Байрон . 1818. С рисунка Дж.
Харлоу.
Маргарита Коньи. С рисунка Дж.
Харлl!)'.
Байрон во дворце Мочениго . С картины Дж. С. Дэвиса. В этом
венецианском дворце Байрон проживал в 1818-1819 годах.
Тереза Гвиччи011И в восемнадцать лет. Гравюра Т. А. Дина с порт рета Э. С. Вуда, выполненного с оригинальной миниатюры.
Граф Пъетро Гамба. Рисунок графа Д'Орсея.
Вилла Гамба .
Могила Данте в Равенне. С картины С. Праута.

r.

Пиза, вид с Кампо Санто . С картины Дж. Арноута.
Тереза Гвиччиоли. С рисунка В. Брокендона. 1833.
Ли Хант.
Эдвард Джон Трелони . С портрета Дж. Северна .
Леди Блессингтон. Ок. 1820. С портрета Т. Лоуренса.
Байрон в Генуе. С рисунка графа Д'Орсея.
Граф Д'Орсей . С портрета Р. Дж. Лейна.
Заседание Греческого комитета в Лондоне . 1819. С картины
А. Арчера.
Изготовленные по эскизам Байрона ПVIемы и сабля , которую
он носил в Греции.

Принц Александр Маврокордатос. С портрета неизв. худож 
ника.
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107.

Байрон и ньюфаундленд по ICJПIЧire Лев, подаренНЬiй ПОЭ'J)'

108.

Лорд Байрон в сопровождении своей сулиотекай гвардии.
С кapтUNw В. Пэрри.
Байрон в uшеме, изготовленном по его эскизу. С портрета
Бувье.
Тита. С портрета Д. Мак.JUlйна.
Дом Байрона в Миссолунrи.
Хакнолл-Торхард. Сельская церковь.
Могила Бай_рона в церкви Хакнолл-Торкарда, близ Ноrrннrеыа.
Мемориал Байрона в Вестыинетерском аббатсrве.
.
Андре Моруа в Ньюстеде.

109.

llO.
ll1.
112.

113.
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115.

отставНЬIМ морским офицером.
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СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

ЛЮДЕЙ»

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА:

:Жан Фавье

ФРАНСУА ВИЙОН
(перевод с французсl(.ого)

'Iilop.ecno Франсуа Виiона, поэта средвевековоl Фран
ции, 381111110 ......,....е месrо в МllpOIIOi ••ераауре. Оно оре
одммо не 1QJiioКO врем~~, во и 3180e8UO семца 'IIП1riUeЙ
всех 800p8Ci'Oil и С0Ц11UЫ1ЫХ rpJDП, ибо сам 11000' roвopi1Ji и
на JOioiКe .-орсцеi, и на воро8СКОМ :.арrоне, и а .зwке yJIIIЦЫ,

и на JOioiКe судеiспх tqНО'IКОПIОрОВ. И3lliiJIIICТ ба.u Ж~~Э~~ен
ный пуп. Вийона, не раз Dpii80ДIIJI 011

ero

к: вiiCe.liliЦe, так:

чrо JlllliiЬ чудо И.11И к:орwаь моrп Cii8C'i11 поэта

ar неминуемой

смерпа. Поэт, roвopililiПiiЙ о Любви и Смерпа, Вийон iiOДIIJI
:шааtОМС'ПIО и с CIIJIЫIЫМII мира cero, и с брод11П1М11 и дeJIIta
ми

-

в uбак•х. Он пьrraJICJI ycapoiП'IICI на CJrpf.бy при дворе

Кара ()p.Jieaвcк:oro - и с ТU11М11 .-е эабуJfДЫ1'8М11, uк: и он,
COвepuiliJI дерэк:ое оrраб.llевие Ваваррск:оrо atOJUUaL Ему
бЫJ10 свойС'Пiевво :1КeJWiiie преусоеп. - и 011 не opiiiUIМaJI
фuьши и iip1П110pC1118, СТ0J1Ь необходимых ДJUI opeycoeaВIUI среди у~вых opiiДIIOpllblX. Во бедвосп., Ц~UКе
11111Це1'8 не JliOIWOi ero радосrей Ж~~ЭНИ. А JI)'U8U усмешка
Вийона оридает rлубок:ий фИJ1ософск:ий СМЫСJI ero С'ПООIМ.
Квиrа Жана Фuье, И38еС'Пiоrо исторпа-медиевиста
и

оИСJiтеп,

yueuтeJIЫIO

:JitИ3IUI Франции середивы

повествует

о

повседневной

XV века, CoeдiUIJIJI :JDIIIOC'IЪ

изложеВIUI с aeJtИatOJteoным uадевием маrериuом.

Оrзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем · по адресу:

103030, Москва, Сущевекая ул., 21
Телефоны:: 972-21-48; 978-89-82. Факс: 978-12-86
Телефоны для опrовЪIХ nокупателей:

97"2-23-85; 972-03-87; 972-21-16
При издательстве работаюr
кншкнъrй магазин и киоск:

972-05-41; 972-97-81

- ~------------------------------------~

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

ЛЮДЕЙ>>

ВЫШЛА В СВЕТ :КНИГА:

Пьер

Птнфнс

АРПОР РЕМБО
(перевод с французск,ого)
Биоrрафu вeJDI][OI'O французсою

uoora Арпора Рембо,

предтечи декадентов и ciODOJiиcтoв, фигуры, CIUI3blii8JOщeй

XIX

и ХХ век: во фравцузск:ой поэзии, поражает

ничуть не меньше ею проиэведевий. Рембо считал себ•
•сновидцем,

к:аrорому

на

роду

написано

провипуть

в

гJI)'биву самых вепких тайн человеческ:ой дуmи; с само
отаер.еiiiiОСТЫО мучевиu и упрDС'1110м геВИJI он C'I)'DIIJI
на этаr КJN!С'111ЫЙ пуп. и с OOДJOIJIIIO 81П'11'111ЫМ героизмом
пpИВJIJI на себ• один 38 другим все удары .1lreC'J'O&oй судiобы,
ежечасно каравшей ею 38 DOIIЪlПtY вырватъс• 38 пределы,
отаедеввые 'le.IIOIIe&y. ЛIIЧIЮСТЬ Рембо загадочна и прсmr
воречпа; U'Юр к:виrи, Пьер П'Пiфис, призваввый знаток:
ф~~~:ой поэ:JИи, проводит читатеJU1 через все пери
пеrии фаиrастическ:ой :аавви своею геро., даваJIВОЗмо.-
ность 1ar.uвyn. в тайвиiu1 дуmи поДJIИввою Рембо, поэта,
геВИJI и чеJЮвеu.

Оrзывы, творческие и коммерческие предложения
ждем по адресу:

103030, Москва, Сущевекая ул., 21
Телефоны: 972-21-48; 978-89-82. Факс: 978-12-86
Телефоны для оiПОвых покушrrелей:

97~-23-85; 972-03-87; 972-21-16
При издательстве работают

книжны:й магазШI и киоск:

972-05-41; 972-97-81

Ацрес АО «Молодая rвар.ция. в

www.mg.gvardiya.ru

+

Intemet:
ds@mg.gvardiya.ru

СЕРИЯ «ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ

ЛЮДЕЙ»

BЬIПIJIA В СВЕТ КНИГА:

Жак: де Лавrлад

ОСКАР УАЙЛЬД,
ИJIИ Прцца масок
(перевод с французского)

BВИII!IIIIIIO

.IIIO&rreJiel ~ ~ мк

тера 1ВJ11ЦВ01 CJIOIIeCIIOC'I1 Н IDWCUIIIIOI'O аюра 0сара
Ydl&дa (1854--1900) оред1181'8е1а одно 10 IIIUiбoJiee OOJIвwx а C«QQ•n•нмl де111о JIIJU80II8C8Вd

lleJIII'I8Inler aвr

JIIIIcкoro 11091'8, IIIE8'IeJIII е др111817р1'8 конца

XIX

веu,

llpiiJIIДIIUWQe перу IВ8emiOro ~ бJ101118ta
Жuа це JlaвrDД~L 0свовwвuс1. .. СJ11М11010М оhеме IJРК1менrов е IIOCDOМIIIIIвd друзе~ е совре• нмоа IIIIC8'I'eU,
uтор pecyer DQIIPOбвyю apniii1'11J8111'НD01 суда.бw Осара

Y8iJiiAa,

llep8.....,.....,....

uке.......,. apiiiC&etee&Oi

боnмw, тu: н е liOD'I1I'IeCDII ~ 1iрС11СI0ДП1П1Р
• З8п8дво1 ~- Об,...... j( мой 'R!IIe IDifiiiiO фpu
D,JЭCII:OI'O ~ JIIIOJIIie JUСJВОМерВО: е Френцнеi

eU'UIIIW

кв еамwе C'UICТ......e, тu: е амwе ~

uepиoдwJUВIIII Ocupa у~ 1ЦЦа Y~DOCJie IIWXoдa
113 'i10pWIW ~ fil.u бе.ап. or uи.еепа 11111П'018811екоl AвrJIIIII, Франца ero lipiiiO'I1IU; вмевво ~ ов умер
и бWJi оо:хоровев.

Оrзывы, творческие и коммерчеспе предложения
ж.цем по адресу:

103030, Москва, Сущевекая ул., 21
Телефоны: 972-21-48; 978-89-82. Факс: 978-12-86
Телефоны для оmовых покупаrелей:

972-23-85; 972-03-87; 972-21-16
При Издаrе.льС'mе работают
книжный маГазин и :киоск:

972-05-41; 972-97-81

Ацрес АО сМолодая гвар,ция. в

www..mg.gvardiya.ru

+

Intemet:

ds@mg.gvardiya.ru

открьпый при издательстве «Молодая rвардия•

В продаже самый широкий ассортимент
биографических 113Д8НИА,
книrи по истории, философии, психолоrии
и другим отрас:л11м гумаинтарных знаний.

...........

~-

набор,
версrка с :аnементами rрафики
и попутонов

..... и иnnюсrрациями;

иsrотовпение фотоформ;
печатlt nюбоrо формата,
красочности
и тиража

намаwинах
с :аnектроннltiМИ системами
контроля качества;

переппетнь1е и отдепочн1t1е рабоn.1
всех видов;
:акспедирование

периодических И3Д&НИй.
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9 785235 023277

